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№
п/п

Индекс УДК

Литература
33 Экономика

1.

336.7(075)
К 93

Курьянов Александр Михайлович.
Денежно-кредитное регулирование экономики : учебное
пособие / А. М. Курьянов, О. С. Сухарев ; Мин-во образ-я и
науки РФ, ГБОУ ВО "Санкт-Петерб. гос. эконом. ун-т". СПб. : Изд-во СПбГЭУ, 2018. - 135 с. - ISBN 978-5-73104214-7.
Аннотация: Задачи определения целей, совершенствования
и развития инструментов государственной денежнокредитной политики представляются одними из наиболее
актуальных. Основным проводником денежно-кредитной
политики государства традиционно выступает банковская
система, роль которой в современных российских условиях
чрезвычайна важна. Не случайно этим вопросам уделяется
повышенное внимание и при подготовке специалистов в
сфере
банковского
дела.
«Денежно-кредитное
регулирование экономики» - практическая дисциплина,
базирующаяся на знании студентами теоретического курса
«Деньги. Кредит. Банки» и прикладного курса «Организация
деятельности
коммерческого
банка».
Пособие
предназначено для самостоятельной работы студентов,
обучающихся по направлению 080100.68 «Экономика»
магистерская программа «Банки и банковская деятельность»
очной формы обучения.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

35 Государственное административное управление
2.

352
Ц 38

Центральные органы государственной власти и
управления Татарстана (1920-2020 гг.) : научное издание
/ Ин-т татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ. Казань : Институт Татарской энциклопедии и региноведения
АН РТ, 2017. - 400 с.
Аннотация: В иллюстрированном научно-справочном
издании, подготовленном накануне празднования 100-летия
образования Татарской АССР, в обобщённом виде
представлена информация о становлении и развитии
центральных органов государственной власти и управлений
республики в 1920—2020 гг. В книге комплексно
освещается история законодательных, исполнительных и
судебных органов власти Татарстана, а также документы
конституционного значения, в которых нашли отражение
ключевые аспекты государственноправового положения
государственных органов власти и управлений республики.
Издание адресовано специалистам и широкому кругу
читателей,
интересующихся
историей
Республики
Татарстан.
3

Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

355/359 Военное дело. Военное искусство. Военные науки. Вооруженные
силы
3.

355/359
З-81

Золотой век Казанского высшего танкового командного
Краснознаменного училища (1919-2019) : монография /
Мин-во обороны РФ, Казанское высшее танковое командное
Краснознаменное училище ; под ред. К. Д. Кулакова. Казань : Изд-во Казанского ВТККУ, 2019. - 480 с. - ISBN
978-5-6042023-2-6.
Аннотация: Книга подготовлена по поручению Совета
ветеранов и выпускников к 100-летию Казанского высшего
танкового
командного
Краснознаменного
училища
авторским коллективом в составе: -заведующий кафедрой
гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Валеев
Камиль Гумерович, кандидат педагогических наук,
профессор, действительный член Академии военноисторических наук, полковник запаса; - профессор кафедры
гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Уткин
Василий Евгеньевич, доктор педагогических наук,
профессор, действительный член Академии военноисторических наук, полковник запаса; -доцент кафедры
гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Панов
Евгений Викторович, кандидат исторических наук, доцент,
член-корреспондент Академии военноисторических наук,
полковник запаса; -доцент кафедры гуманитарных и
естественнонаучных
дисциплин
Бородин
Вадим
Александрович, кандидат педагогических наук, доцент,
подполковник запаса. Представленный материал повествует
об истории становления, развития и сегодняшнем дне
Казанского
высшего
танкового
командного
Краснознаменного училища, одного из старейших военных
вузов России, внесшего значимый вклад в подготовку
офицерских кадров.
В монографии использованы
материалы: Российского государственного военного архива
(РГВА);
Российского
государственного
военноисторического архива (РГВИА); Центрального архива
Министерства обороны РФ (ЦАМО); Национального архива
Республики
Татарстан
(НА
РТ);
Центрального
государственного
архива
историко-политической
документации РТ (ЦГАИПД); Национального музея РТ;
музеев г.Казани; Музея боевой славы училища; печатных
изданий по истории училища прошлых лет.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

53 Физика
4.

533.6(075)

Газовая динамика вязких течений [Электронный ресурс]
4

Г 13

5.

533.6(035.3)
К 89

6.

533.9(075)
П 37

: учебно-методическое пособие / В. М. Чефанов [и др.] ;
Мин-во образ-я и науки РФ, ФГБОУ ВО КНИТУ-КАИ им.
А.Н. Туполева. - Казань : КНИТУ-КАИ, 2018. - 164 с. - ISBN
978-5-7579-2334-5.
Аннотация: Содержит описание семи лабораторных работ,
краткие
теоретические
сведения,
описание
экспериментальной установки, порядка проведения опытов
и
методики
обработки
результатов
измерений.
Предназначено для приобретения навыков и умений
экспериментального исследования течений вязкого газа
студентами-бакалаврами,
которые
обучаются
по
направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и
теплотехника».
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Зал периодики – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №4 - 16 экз.
(3-е уч. зд., ул. Толстого, 15)
Кузнецов Виктор Иванович.
Эффект Ранка: эксперимент, теория, расчет :
монография / В. И. Кузнецов, В. В. Макаров ;
МИНОБРНАУКИ России, ОмГТУ. - М. : Инновационное
машиностроение, 2017. - 376 c. - ISBN 978-5-9500364-2-2/
Аннотация: Описан процесс и разработаны математические
модели эффекта Ранка. Показано, что величина эффекта
Ранка определяется отношением полных давлений перед
вентилем и диафрагмой, тепловым потоком от периферии к
оси вихревой трубы, а также теплофизическими свойствами
газа. Механизмом передачи кинетической энергии от оси к
периферии силами вязкости является градиент угловых
скоростей, который изменяется от максимального у вентиля
до минимального у диафрагмы. Обмен работой и теплотой
приводит в конечном итоге к охлаждению осевых слоев газа
и подогреву периферийных. Для научных и инженернотехнических работников, занимающихся исследованием
эффекта Ранка и разработкой новых конструкций вихревых
труб, а также может быть полезна студентам, изучающим
курс аэрогазодинамики.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Плазменно-электролитный метод обработки материалов
[Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Ф. Ахатов [и
др.] ; Мин-во образ-я и науки РФ, ФГБОУ ВО КНИТУ-КАИ
им. А.Н. Туполева. - Казань : КНИТУ-КАИ, 2018. - 108 с. ISBN 978-5-7579-2349-9.
Аннотация:
Содержит
теорию
плазменноэлектролитических явлений между металлами. Исследуется
применение плазменно-электролитной обработки для
различных металлов. Рассматриваются классические методы
5

7.

532(075)
С 12

формирования микрорельефа, модификации и очистки
поверхности материалов, а также современные методы
обработки поверхности материалов. Предназначено для
обучающихся по направлению подготовки 16.03.01
«Техническая физика» в высших учебных заведениях.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Зал периодики – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №4 - 18 экз.
(3-е уч. зд., ул. Толстого, 15)
Савельев Юрий Петрович.
Лекции по основам механики вязкой жидкости и газа :
научное издание / Ю. П. Савельев. - СПб. : Наука.
Т. 1, Кн. 2 : Точные и приближенные решения
уравнений Навье-Стокса. - 2017. - 734 с. - ISBN 978-5-02039730-9 (Т.1. Кн.2). - ISBN 978-5-02-038376-0.
Аннотация: Цель настоящей книги — систематизация
изучения проблем гидрогазодинамики, связанных с
получением точных и приближенных решений уравнений
Навье—Стокса и использования их для нахождения таких
практически важных понятий как сопротивление среды
движению
в
ней
тел
простых
конфигураций,
сопровождаемое теплообменом через поверхности таких тел
и окружающей средой, трение и теплообмен при течении
ньютоновских и вязкопластичных сред в трубах и каналах.
Отправной точкой при таком подходе является сведение
исходной нелинейной системы уравнений Навье—Стокса в
частных производных, описывающей указанные движения
реальной вязкой среды, — также к нелинейной системе
уравнений, но преобразованной уже к форме обыкновенных
дифференциальных уравнений, эффективные и надежные
методы решений которых широко известны и описаны в
виде готовых алгоритмов в различных пакетах прикладных
математических программ: такие пакеты сегодня доступны
исследователям
различного
уровня
инженерной
квалификации.
Данная
книга
предназначена
для
специалистов
и
инженеров-гидромехаников,
для
преподавателей, аспирантов и студентов механикоматематических и физических факультетов физикотехнических университетов.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

629.7 Авиация и космонавтика. Летательные аппараты. Ракетная
техника. Космическая техника
8.

629.7.015
С 12

Савельев Юрий Петрович.
Лекции по уравнениям динамики полета и внешней
баллистики : учебное пособие / Ю. П. Савельев. - СПб.
Кн.1 : Уравнения. - 2003. - 352 с. - ISBN 5-901954-11-4.
6

9.

629.7.03.001.4(075)
С 37

Аннотация: В книге изложены основные вопросы
динамики полета и внешней баллистики реактивных и
артиллерийских снарядов. Дан вывод уравнений движения
реактивного снаряда, как тела переменной массы,
проанализировано появление дополнительных сил и
моментов. Система внешних сил и моментов в совокупности
с системой реактивных сил и моментов исследуется при
проектировании векторов этих сил и моментов на различные
системы координат, наиболее широко используемые в
практике инженерного проектирования. Книга снабжена
авторскими иллюстрациями, использовавшимися при
чтении лекций. Издание предназначено для инженернотехнических специалистов, связанных с проектированием и
испытанием
артиллерийских
и
ракетных
систем,
преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных
заведений.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Симкин Эдуард Львович.
Испытания авиационных двигателей и энергетических
установок. Построение дроссельной характеристики,
оценка и отладка параметров серийных ГТД
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Э. Л. Симкин ;
Мин-во образ-я и науки РФ, ФГБОУ ВО КНИТУ-КАИ им.
А.Н. Туполева. - Казань : КНИТУ-КАИ, 2017. - 92 с. - ISBN
978-5-7579-2214-0.
Аннотация: Приведены краткие теоретические сведения по
методам
параметрического
контроля
технического
состояния серийных авиационных двигателей и двигателей,
предназначенных
для
привода
нагнетателя
газоперекачивающего агрегата по результатам стендовых
испытаний.
Содержит
три
лабораторные
работы,
посвященные
методам
построения
дроссельных
характеристик двигателей, методам индивидуальной
отладки двигателей с учетом их программ регулирования и
оценки параметров двигателей на соответствие техническим
условиям
по
результатам
стендовых
испытаний.
Предназначено для студентов (специалитет и бакалавриат),
выполняющих лабораторные работы по дисциплине
«Испытания авиационных двигателей и энергетических
установок», направления: 24.05.02 «Проектирование
авиационных и ракетных двигателей» и 24.03.05 «Двигатели
летательных аппаратов». Выполнено в рамках реализации
Инновационной образовательной программы КНИГУ им.
А.Н. Туполева КАИ «Система подготовки специалистов
мирового уровня в области создания и использования
информационных технологий как определяющий фактор
обеспечения конкурентоспособности машиностроительных
производств».
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
7

10.

629.7.036.3.01(075)
С 40

(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Зал периодики – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №4 - 8 экз.
(3-е уч. зд., ул. Толстого, 15)
Система
автоматизированного
проектирования
авиационных двигателей и энергетических установок
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Б. М. Осипов [и
др.] ; Мин-во образ-я и науки РФ, ФГБОУ ВО КНИТУ-КАИ
им. А.Н. Туполева. - Казань : КНИТУ-КАИ, 2018. - 232 с. ISBN 978-5-7579-2299-7.
Аннотация: Кратко изложены физические процессы в
основных узлах ГТД и ГТЭУ, а также способы нахождения
совместной работы этих узлов с учетом выбора
оптимальных параметров цикла, в том числе и с наложением
такой экономической составляющей, как себестоимость
будущего ГТД или ГТЭУ. Приводятся рекомендации и
излагается определенная последовательность использования
различных программных продуктов, моделирующих как
ГТД или ГТЭУ целиком, так и его отдельных узлов. Показан
последовательный переход от одного вида расчетов к
другим
при
использовании
различного
уровня
математических моделей. Предназначено магистрам по
направлению подготовки 24.04.05 «Двигатели летательных
аппаратов» при выполнении диссертаций по данной
тематике.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Зал периодики – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №4 - 12 экз.
(3-е уч. зд., ул. Толстого, 15)

81 Лингвистика. Языкознание. Языки
11.

811.512.145(035.3)
И 90

История Татарского литературного языка (XIII - начало
XX века) : монография / АН РТ, Ин-т языка, литературы и
искусства им. Г. Ибрагимова. - Казань : ИЯЛИ.
Т. II : Морфология. Структурно-субстанциональные
особенности
и
функционально-стилистические
возможности грамматических категорий. Письменные
традиции, норма и вариативность. - 2017. - 888 с. - ISBN
978-5-93091-248-7.
Аннотация: Монография - Татарстан Фәннәр академиясе Г.
Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать
институтында тормышка ашырыла торган «Татар әдәби теле
тарихы» проектының икенче томы. Хезмәттә иске татар
язма әдәби теленең XIII гасырдан XX гасыр башына кадәр
морфология өлкәсендәге эзлекле үсеш-үзгәреше күзәтелә.
Китап тел белгечләренә, аспирантларга, студентларга һәм
татар әдәби теле тарихы белән кызыксынган киң катлам
укучыларга тәкъдим ителә.
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12.

811.512.145(035.3)
Л 43

13.

811.512.145(035.3)
Т 23

Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Лексикология Татарского языка (на тат. яз.): в 3 т. :
научное издание / АН РТ, Ин-т языка, литературы и
искусства им. Г. Ибрагимова. - Казань : ИЯЛИ.
Т. III Ч.1 / сост. М. З. Закиев. - 2017. - 536 с. - ISBN 978-593091-249-4.
Аннотация: «Татар лексикологиясе»нең өченче томы
беренче
кисәгендә
ономастика
фәне
һәм
аның
тармакларының формалашу тарихы һәм хәзерге халәте,
татар телеңдә кулланылышта йөргән ялгызлык исемнәренең
үзенчәлекләре яктыртыла. Хезмәттә ялгызлык исемнәрен
өйрәнү ономастиканың тармаклары кысасында бирелеп, бу
төр берәмлекләрнең барлыкка килү, үсеш-үзгәрешен,
кулланылыш формаларын ачыклау тел белеме һәм
ономастика фәне казанышларына нигезләнеп башкарыла,
шулай ук, ялгызлык исемнәренең үзенчәлекле табигатен
истә тотып, башка фәннәр материалына да мөрәҗәгать
ителә. Басма тел белгечләренә, аспирантларга, студентларга
һәм татар әдәби теле белән кызыксынган киң катлам
укучыларга тәкъдим ителә.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Татарская грамматика (на тат.яз.): в 3 т. : монография /
АН РТ, Ин-т языка, литературы и искусства им.
Г.Ибрагимова. - Казань : ИЯЛИ.
Т. III : Синтаксис / сост. М. З. Закиев. - 2-е изд., доп. - 2017.
- 536 с. - ISBN 978-5-93091-247-0.
Аннотация: Бу монографик хезмәттә татар синтаксисы
фәненен тарихы, формалашуы, үсеше, актуаль мәсьәләләре
яктыртыла. Гади һәм кушма жөмлә, текст синтаксисы
мөмкин кадәр эзлекле һәм ту лы итеп бәян ителә. Китап
татар теле белгечләренә, укытучыларга, югары уку
йортлары
студентларына,
аспирантларына
һәм
магистрларына, татар теленен синтаксик төзелеше белән
кызыксынучыларга тәкъдим ителә.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

94 История всеобщая
14.

94(470.41)
М 62

Миннуллин З. С.
Татарская АССР: История создания (1917 - 1920 гг.) :
научно-популярная литература / З. С. Миннуллин ; науч.
ред. Р. Р. Фахрутдинов ; Архивы Татарстана. - Казань :
Заман, 2017. - 208 с.
Аннотация: В издании использованы документы и
фотоматериалы из фондов Государственного архива
Российской
Федерации
(ГА
РФ),
Российского
государственного архива социально-политической истории
9

15.

94(470.41)
М 62

(РГАСПИ), Российского государственного исторического
архива (РГИА), Национального архива Республики
Башкортостан (НА РБ), Государственного архива
Республики Татарстан (ГА РТ), Национального музея
Республики Татарстан (НМ РТ), Научной библиотеки им. Н.
И. Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального
университета
(НБ
КФУ),
Института
татарской
энциклопедии и регионоведения Академии наук Республики
Татарстан и из личных архивов доцентов КФУ 3. С.
Миннуллина и А. X. Махмутовой. В настоящем издании
освещены
основные
этапы
развития
татарского
общественно-политического движения и становления
Татарской АССР в 1917-1920 гг. Рассчитано на широкий
круг читателей, интересующихся историей и культурой
народов республики.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Миннуллин З. С.
100-летие образования Татарской АССР: Сборник
документов и материалов: в 3-х т. : научное издание / З. С.
Миннуллин. - Казань : Заман.
Т. 1. - 2017. - 520 с. - ISBN 978-5-4428-0117-0 (Т.1). - ISBN
978-5-4428-0111-8.
Аннотация: В общем введении к трехтомному изданию
рассматривается источниковедение истории образования
Татарской АССР. В первом томе представлены документы и
материалы,
посвященные
татарскому
общественнополитическому движению с марта по декабрь 1917 г.
Документы
и
материалы
ряда
общероссийских
мусульманских съездов и совещаний свидетельствуют об
эволюции татарского общественно-политического движения
от экстерриториальной национально-культурной автономии
к автономии территориальной. В издании использованы
документы и фотоматериалы из фондов Российского
государственного
исторического
архива
(РГИА),
Государственного архива Республики Татарстан (ГА РТ),
Национального музея Республики Татарстан (НМ РТ),
Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского Казанского
(Приволжского) федерального университета (НБ КФУ),
Института татарской энциклопедии и регионоведения
Академии наук Республики Татарстан и из личных архивов
доцентов КФУ 3. С. Миннуллина и А. X. Махмутовой.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

Авторефераты
16.

004.45
К 88

Кугуракова Влада Владимировна.
Математическое
и
программное
обеспечение
многопользовательских тренажеров с погружением в
иммерсивные виртуальные среды : автореферат дис. ...
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17.

621.396.67
П 82

канд. техн. наук : 05.13.11 / В. В. Кугуракова; науч. руков.:
д.ф.-м.н., проф., Засл. деят. науки РТ А.М. Елизаров ; КФУ. Казань, 2019. - 20 с.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Просвиркин Илья Александрович.
Облётный метод измерения диаграмм направленности
крупноапертурных
антенн
с
использованием
беспилотного летательного аппарата и системы
ГЛОНАСС : автореферат дис. ... канд. техн. наук :
05.12.07 / И. А. Просвиркин; науч. руков.: Засл. деят. науки
и техн. РТ, проф., д.т.н., Ю.Е. Седельников ; ФГБОУ ВО
КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. - Казань, 2019. - 20 с.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

Диссертации
18.

621.396.67
П 82

Просвиркин Илья Александрович.
Облётный метод измерения диаграмм направленности
крупноапертурных
антенн
с
использованием
беспилотного летательного аппарата и системы
ГЛОНАСС : дис. ... канд. техн. наук : 05.12.07 / И. А.
Просвиркин; науч. руков.: Засл. деят.науки и техн. РТ,
проф., д.т.н., Ю.Е. Седельников ; ФГБОУ ВО КНИТУ-КАИ
им. А.Н. Туполева. - Казань, 2019. - 157 с.
Имеются экземпляры в отделах:
Зал периодики – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
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