
2009 – 2011 



Бадмаева, Н. Улан залата хальмгуд:
хальмг кел түргәр дасхлһна дегтр =
интенсивный курс калм. языка для
начинающих: [учеб. пособие] / Нана
Бадмаева, Бося Корнусова, Сергей
Мучиряев. – Элиста: б. и., 2010 (ЗАОр «НПП
«Джангар). – 78 с.: ил. + CD; 26,5 см. – В
надзаг.: Правительство Каталонии;
Междунар. сеть «Лингвапакс»; ГОУ ВПО
«Калм. гос. ун-т» [и др.]. – На обороте обл.:
фото и сведения об авт. – Текст парал. рус.,
калм. – В дар от Б. Корнусовой. – 1000 экз. –
ISBN 978-5-94587-426-8

«Улан залата хальмгуд» гидг хальмг кел
түргәр дасхлһна дегтрин негдгч хүвнь 2010
жилд барас һарсмн. Сурһульчнрт нерәдсн
көтлвр белдснь: Нана Санджиевна Бадмаева,
Бося Эрендженовна Корнусовна, Мучиряев
Сергей Гучинович. Эн дегтрт «Энкр төрлмүд»,
«Цуг юмн энд седкллә ирлцнә!», «Хотын сәәг
күүнд өг!», «Хальмгудын шинҗ», «Төрсн
һазрас энкр юмн уга!», «Зөв махлад толһа
хандг, зөв үгд зүркн хандг», «Хальмгин нерн
тууртха!» гидг долан төрмүдәр хальмг болн
орс келәр күүндвр өггдсмн. Эн дегтрт дахуль
болж хальмг кел түргәр дасхлһна диск
хальмг болн орс келәр орлцулгдсмн.



«Вклад регионов Юга России в победу в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
российская науч.-практическая конф. (2010;
Элиста). Российская научно-практическая
конференция «Вклад регионов Юга России в
победу в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», 21-22 апр. 2010 г.: [материалы] / ред.
совет Г. М. Борликов [и др.]; отв. ред. В. Б.
Убушаев. – Элиста: [Изд-во КГУ], 2010. – 283 с.;
30 см. – В надзаг.: М-во образования, культуры и
науки РК; КГУ; КИГИ РАН. – Науч. изд. – 150
экз. – ISBN не указан.

В сборнике «Вклад регионов Юга
России в победу в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», российская научно-
практическая конференция (2010; Элиста)
представлены материалы Российской
научно-практической конференции,
посвященной 65-летию победы в Великой
Отечественной войне 119411945 Работа
конференции проходила 21-22 апреля 2010
года в г. Элисте. В докладах и сообщениях
конференции отражены вопросы вклада
регионов Юга России в победу в Великой
Отечественной войне 19411945 гг.



Матвенов, Е. Р. Исторический опыт
сохранения культурного наследия в Российской
Федерации. 1920-2009 гг. (на материалах
Республики Калмыкия): [монография] /
Евгений Матвенов; отв. ред. В. Б. Убушаев;
рец.: М. М. Батмаев, А. Н. Басхаев. – Элиста:
[Изд-во КГУ], 2010. – 135 с.; 20 см. – Науч. изд. –
300 экз. – ISBN не указан.

В монографии исследуется исторический
опыт сохранения культурного наследия в
Российской Федерации на примере Республики
Калмыкия, рассматривается становление и
развитие музейного дела в Калмыкии и
деятельность Национального музея Республики
Калмыкия им. Н. Н. Пальмова по сохранению
материально-культурного наследия
калмыцкого народа в ХХ веке. В книге
представлены материалы по истории создания
краеведческого музея, о профессоре Николае
Николаевиче Пальмове - организаторе
музейного дела в Калмыцкой степи, о
деятельности Национального музея
Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова на
современном этапе, краткие сведения о
директорах музея.
Книга предназначена для студентов,
аспирантов, учителей и широкого круга
читателей, интересующихся историей
Калмыкии.



Папуев, В. Б. Монгольские народы – II. Атлас
истории и этнографии / Виктор Папуев; отв. ред.: В. Б.
Базаров, Г. М. Борликов; рец.: Р. Б. Дякиева, А. В.
Цюрюмов. – Элиста: б. и., 2010 (ЗАОр «НПП
«Джангар»). – Т. II. – 192 с.: ил.; 26,5 см. – На обороте
обл.: фото и сведения об авт. – Науч.-популяр. изд. –
Вторая книга охватывает временной период с XVIII по
XXI века в судьбе монгольского этноса. – 1000 экз. –
ISBN 978-5-94587-437-4 (в пер.).

Атлас «Монгольские народы – II» является
продолжением первой книги, вышедшем из печати в
2005 году. В первом томе были освещены вопросы
истории и этнографии монголов с древних времен до
конца XVII столетия. Вторая книга охватывает
временной период с XVIII по XXI века.

Автор в своей книге отобразил наиболее
важнейшие и значимые моменты в судьбе
монгольского этноса XVII-XXI столетий. Здесь
рассказывается о военных действиях, перемещениях и
огромных расстояниях, территориальных
преобразованиях, о калмыцком казачестве, о дацанах и
монастырях, о влиянии ламаизма на культуру и
психологию кочевников, о хурулах Калмыкии. Даны
биографии выдающихся людей – Н. Очирова, Б.
Басангова, Л. Гумилева, Б.Б. Городовикова и многих
других. Иллюстрированный атлас является научно-
популярным изданием, предназначенным для
широкого круга читателей.



Максимов, К. Н. Великая
Отечественная война: Калмыкия
и калмыки / Константин
Максимов; рец.: Н. Ф. Бугай, У. Б.
Очиров; зав. ред. Н. Л. Петрова;
ред. В. М. Черемных; худож. В.
Ю. Яковлев; РАН, КИГИ. – 2-е
изд., доп. – Москва: Наука, 2010.
– 406 с.: ил.; 21 см.



«Джангар» калмыцкий читаю…»:
(калм. эпос «Джангар» в искусстве):
библиогр. указ. и кат. произведений
искусств / сост. М. В. Джагдаева; ред. Л.
П. Акиева. – Элиста, 2010. – 42 с.; 21 см.
– В надзаг.: Нац. б-ка им. А. М. Амур-
Санана Респ. Калмыкия. – Тираж не
указан. – 20 р.



Хонинов, М. В. Стану красным
тюльпаном: стихи, поэмы, переводы,
повесть / М. В. Хонинов, Р. М. Ханинова. –
Элиста: ЗАОр «НПП «Джангар», 2010. – 736
с.: ил.; 21 см. – Текст парал. Калм., рус.,
англ. – 400 экз.

Литературно-художественное издание,
посвященное 90-летию со дня рождения
Михаила Ванькаевича Хонинова,
легендарного партизанского командира
Миши Черного и 65-летию Победы. – Новая
книга, с одной стороны, продолжение
совместного проекта Михаила Хонинова
(1919–1981) и Риммы Ханиновой «Час
речи»: стихи и поэмы (Элиста, 2002;
отцовские поэмы в переводе дочери), с
другой – новое явление в современной
калмыцкой поэзии



Сокровища культуры Калмыкии /
гл. ред. и сост. А. М. Тарунов; ред. совет
вып.: Б. К. Салаев, Э. П. Бакаева [и др.];
предисл. В. Сенглеева. – М.:
НИИЦентр., 2009 (Можайск: ОАО
«Можайский полигр. комбинат»). – 448
с.: ил.; 27 см. – (Сер. «Наследие народов
Рос. Федерации»). – Спец. вып. – Юбил.
изд. – Издаётся к 400-летию добровол.
вхождения калм. народа в состав Рос.
государства. – 1600 экз.



Бакши монгольской филологии.
Профессор Г. Ц. Пюрбеев: [сборник] /
ред. совет: Г. М. Борликов (отв. ред.)
[и др.]. – Элиста: [Изд-во Калм. ун-та],
2010 (ЗАОр «НПП «Джангар»). – 272
с.: ил.; 20,5 см. – В надзаг.: М-во
образования и науки РФ, КалмГУ,
КИГИ РАН. – (Сер. «Ученые Калм. ун-
та»).

Сборник посвящен 50-летию
научно-педагогической
просветительской деятельности и 70-
летию со дня рождения известного
ученого-монголиста, главного научного
сотрудника Отдела урало-алтайских
языков Института языкознания РАН,
заслуженного деятеля науки
Республики Калмыкия, кавалера ордена
Дружбы, доктора филологических
наук, профессора кафедры калмыцкого
языка и монголистики КГУ.



Очир Кикеев. «Творчество длиною
в жизнь»: [к 70-летию со дня рожд.
Очира Хулхачиевича Кикеева, заслуж.
худож. России, заслуж. деят. искусств
Калм. АССР, лауреата премии комсомола
КАССР им. Э. Деликова] / вступ. ст. И.
А. Новомлинова. – Элиста, 2010 (Тип.
«Броско»). – 35 с.: ил.; 32 см. – В надзаг.:
М-во образования, культуры и науки
Респ. Калмыкия, Нац. музей им. Н. Н.
Пальмова. – Тираж не указан.



Герои войны – герои литературы
(писатели-фронтовики Калмыкии о Великой
Отечеств. войне) / М-во образования,
культуры и науки Респ. Калмыкия, Нац. б-ка
им. А. М. Амур-Санана; сост.: Н. С. Нимеева,
Л. В. Манджиева, Г. И. Лиджиева, В. В.
Сангаджиева, Д. В. Манжиева, М. Н.
Баранкеева; дизайн Ю. С. Мацаков; отв. за
изд. Н. Б. Уластаева; ред. Э. А. Эльдышев. –
Элиста: ЗАОр «НПП «Джангар», 2010. – 894
с.: ил.; 22 см. – Док.-худож. изд. – Текст
калм., рус. – 350 экз.

В книге представлены тексты и
отрывки из произведений калмыцких
писателей, посвященные теме войны,
мемуарная литература, архивные
материалы, биографии писателей-
фронтовиков, научные исследования,
статьи библиография использованной
литературы.



Сарангов, В. Т. Фольклор
калмыцкого народа: учеб. пособие /
Владимир Сарангов; рец.: Б. Б.
Оконов, Г. Э. Бадмаева – Элиста: [Изд-
во КГУ], 2010. – 135 с.; 21 см. – В
надзаг.: Федер. агентство по
образованию; ГОУ ВПО «Калм. гос.
ун-т». – 200 экз. – ISBN не указан. –

В пособии даны краткие сведения
о фольклористике и анализируются
жанры калмыцкого фольклора, кроме
эпического, так как эпосу «Джангар»
посвящены многие монографии.
Пособие предназначено для студентов,
учителей школ и всем, кому интересен
калмыцкийфольклор.



Россия и Китай: взаимодействие
культур [Текст] / Г. М. Борликов, Т. И.
Джаханова, Т. С. Есенова, Ли Чуаньцзинь
[и др.]; гл. ред.: Г. М. Борликов, Ху
Гэцзилэту; науч. ред.: Т. С. Есенова; рец.:
В. И. Рассадин, С. М. Трофимова. – Пекин;
Элиста: Изд-во Калм. ун-та, 2010. – 176 с.;
25 см - В надзаг.: Штаб-квартира
Институтов Конфуция КНР; М-во
образования и науки РФ; ГОУ ВПО
«Калм. Гос. ун-т». – тираж 100 экз. - ISBN
978-5-91458-085-5.

Коллективная монография «Россия
и Китай: взаимодействие культур»
посвящена проводимому в 2011 году в
России Году китайского языка. В ней
исследуются актуальные вопросы
взаимодействия народов России и Китая
в области языка, материальной и
духовной культуры, искусства, истории,
образования, а также методики
преподавания русского и китайского
языков в иноязычной аудитории.



В памяти народа: воспоминания,
очерки, статьи, документы о жизни и
деятельности Б. Б. Городовикова (ред.
совет: Н. Д. Санджиев, Б. К. Салаев
(председатель). – Элиста: ГУ
«Издательский дом «Герел», 2010. – 320
с.; ил.; 25, 5 см. – В надзаг.: Прав-во РК;
М-во образования, науки и культуры РК;
Обществ. фонд по увековечению памяти
Б. Б. Городовикова. - тираж 500 экз. - ISBN
978-5-7539-0715-8.

Книга посвящена выдающемуся
государственному и военному
деятелю Б. Б. Городовикову,
выходит в год его 100-летнего
юбилея, включает статьи ученых,
соратников, журналистов, а также
материалы, опубликованные в
средствах массовой информации.



Эрдниев, А. Б. Герои, воспетые в
песне: сборник лирико-патриотических
песен. На калм. и рус. яз. / А. Б. Эрдниев;
ред.: В. Д. Бадмаева, Л. М. Менкенова. –
Элиста: ГУ «Издательский дом «Герел»,
2010. – 64 с.; 28, 5 см. – Сб. издается к
100-летию со дня рождения Героя
Советского Союза генерал-лейтенанта
Басана Бадьминовича Городовикова. –
тираж 500 экз. - ISBN 978-5-7539-0714-1.

В сборник включены песни,
воспевающие ратные и трудовые подвиги
советских людей в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов,
а также песни автора о войне и защите
Родины. Даны переложения песен для
солистов, хора с оркестром, вокальных
групп, для исполнения на баяне и
аккордеоне, партитура песни-марша
«Басан Городовиков» для духового
оркестра.



Жить в этом мире [Текст]:
проект Калм. ун-та / отв. ред.: Г. М.
Борликов, ред-сост.: Р. Г. Саряева. –
Элиста: Изд-во Калм. ун-та, 2010. –
288 с. (Серия «Звезды над степью»:
издается с 2002 г.); 20 см. – тираж
300 экз. – ISBN 978-5-91458-078-7

Это очередная книга из
многотомной университетской
серии «Звезды над степью». Она
посвящена жизни и деятельности
замечательного сына калмыцкого
народа – крупнейшего прозаика
республики, участника Великой
Отечественной войны Алексея
Бадмаева. В сборник включены
редко издававшиеся произведения,
некоторые из материалов
публикуются впервые.



Ханинова, Р. М. Михаил
Ванькаевич Хонинов: биобиблиогр.
указ. / Р. М. Ханинова; вступ. ст. Б.
Налхаевой, Р. Ханиновой; М-во
образования и науки РФ; КГУ. –
Элиста: Изд-во Калм. ун-та, 2010. –
188 с.; 29, 5 см. – тираж 100экз. –
ISBN 978-5-91458-089-3.



История Калмыкии с древнейших времен до наших
дней: в 3-х т. / ред. сов.: К. Н. Илюмжинов, А. П.
Деревянко и [др.]; ред. колл.: К. Н. Максимов, Н. Г.
Очирова и [др.]; рец.: М. Б. Булгаков, Н. М. Рогожин. –
Элиста: ГУ «Издательский дом «Герел», 2009. – Т. 1. 848 с.:
ил.; 25, 5 см. – В надзаг.: КИГИРАН – Изд-ся к 400-летию
добровол. вхождения калм. народа в состав Рос. гос-ва. -
1000 экз. - ISBN 978-5-7539-0683-0 (т. 1).

В первом томе на основе новых источников
освещены вопросы этнического развития и
важнейшие события истории калмыков и их
предков – ойратов. В нем показана сложная и
малоизученная ситуация первой половины 17 в.,
когда ойраты – мигранты из Центральной Азии –
занимали обширные степные пространства
Евразии.

В книге большое внимание уделено истории
вхождения калмыков в состав Российского
государства, формированию автономного
Калмыцкого ханства, участию калмыков в войнах
России, а также отражены непростые условия
адаптации их в качестве российских подданных,
хозяйственное освоение ими Нижневолжского
региона, переход кочевников к оседлости,
процесс интеграции в общероссийский рынок,
торговлю, развитие промыслов.



История Калмыкии с древнейших времен до наших
дней: в 3-х т. / ред. сов.: К. Н. Илюмжинов, А. П.
Деревянко и [др.]; ред. колл.: К. Н. Максимов, Н. Г.
Очирова и [др.]; рец.: А. С. Сенявский, А. И. Османов. –
Элиста: ГУ «Издательский дом «Герел», 2009. – Т. 2. 840 с
.: ил.; 25, 5 см. – В надзаг.: КИГИРАН – Изд-ся к 400-
летию добровол. вхождения калм. народа в состав Рос.
гос-ва. - 1000 экз. - ISBN 978-5-7539-0686-1 (т. 2).

Во втором томе освещается история
Калмыкии более векового периода – с 90-х годов
19 столетия и до конца 20 века, насыщенного
бурными социальными и политическими
событиями, приводившими к неоднократным
изменениям общественного строя,
государственного устройства России. С
современных исторических концепций и с
привлечением новых материалов, опираясь на
имеющиеся достижения историографии,
показаны роль калмыков в социальных
революциях, Гражданской и Великой
Отечественной войнах, участие народа
Калмыкии в социальном эксперименте 20 века
по форсированному построению советского
общества.



История Калмыкии с древнейших времен до
наших дней: в 3-х т. / ред. сов.: К. Н. Илюмжинов , А.
П. Деревянко и [др.]; ред. колл.: К. Н. Максимов, Н.
Г. Очирова и [др.]; рец.: Н. Е. Бекмаханова, Н. Л.
Жуковская. – Элиста: ГУ «Издательский дом
«Герел», 2009. – Т. 3. 752 с.: ил.; 25, 5 см. – В надзаг.:
КИГИРАН – Изд-ся к 400-летию добровол.
вхождения калм. народа в состав Рос. гос-ва. - 1000
экз. - ISBN 978-5-7539-0688-5 (т. 3).

В третьем томе рассматривается история
культуры народов Калмыкии в 17 – 20 вв.,
начиная от появления калмыков на Волге и до
конца прошлого столетия. С позиций
современных методологических подходов
освещены важнейшие аспекты духовного и
культурного наследия этносов в исторической
ретроспективе.

В книге раскрываются особенности
уникальной культуры калмыков-кочевников,
развивавшейся в течение нескольких
столетий в иноэтническом и инокультурном
окружении, прослеживается история религии
в регионе. Значительное место отводится
анализу процессов возникновения и развития
профессиональной культуры, искусства,
образования и здравохранения в Калмыкии в
20 в.



Память сердца (воспоминания
участников Поезда Памяти «Дети войны
– дети Сибири (1943 – 1957 гг.)») / Под
ред.: К. Н. Илюмжинова; ред. колл.: В. Б.
Бакаев, Р. Б. Грицкова, А. Н. Овшинов и
[др. ]. – Элиста: АПП «Джангар», 2002. –
352 с.: илл.; 20 см. – тираж 1000 экз. –
ISBN 5-94587-071-4.



Гавраева, С. Радуга. Поэтические
переводы с французского / С. Гавраева. –
Элиста: Изд-во «Радуга-Эл», 2010. – 48 с.:
илл., 20 см. – Текст парал. рус., франц. -
тираж 100 экз.



Далантинов, П. А. Избранная
лирика[Сборник](Повторное
издание(значительно дополненное)) /
П. Далантинов. – Элиста: Печатный
салон «Профит», 2011. – 104 с., 20 см.
– тираж 30 экз.



Региональные и отраслевые особенности
стратегического планирования и пргнозирования в
предпринимательских структурах [Текст]: [посвящ. 40-
летию КГУ] / Т. Т. Цатхланова, С. Б. Болдырева, Т. Н.
Аксенова [и др.]; рец.: В. В. Курченков, А. Ф. Рогачев. –
Элиста: Изд-во Калм. ун-та, 2010. – 158 с.; 20, 5 см. – В
надзаг.: М-во образования и науки РФ ГОУ ВПО
«Калм. гос. ун-т». – 100 экз. – ISBN не указан.

Данная монография посвящена недостаточно
изученному стратегическому аспекту развития
предпринимательских структур различных форм
хозяйствования в Республике Калмыкия. Рассмотрены
теоретические основы стратегического планирования
предпринимательства, анализируется современное
состояние развития регионального
предпринимательства, дается оценка практики
планирования в предпринимательских структурах,
формируются подходы к оценке стратегического
планирования в сельскохозяйственном производстве, а
также разрабатываются основные направления
совершенствования стратегического планирования и
прогнозирования предпринимательской деятельности.

Книга представляет интерес для специалистов в
области планирования, развития и поддержки
предпринимательства, работников муниципальных и
республиканских органов управления,
предпринимателей, преподавателей и студентов
экономических вузов.



Батуева, Т. Б. Инновационная экономика
на основе развития кластеров [Текст] / Т. Б.
Батуева; под ред. В. М. Яковлева; рец.: А. В.
Бандурин. – Элиста: Изд-во Калм. ун-та, 2010. -
90 с.; 20 см. – В надзаг.: М-во по образованию и
науки РФ; ГОУ ВПО «Калм. гос. ун-т». – 500
экз. – ISBN не указан.

В монографии рассматриваются
теоретико-методологические проблемы
формирования кластеров как инструментов
развития инновационной экономики.
Научная новизна состоит в определение
направлений формирования и развития
кластеров, обуславливающих формирование
механизма повышения эффективности на
основе взаимодействия субъектов
хозяйствования в процессах реализации
кластерного подхода, разработке комплекса
методических положений использования
кластерного подхода применительно к
экономике Республики Бурятия.

Издание предназначено для
специалистов в области инновационного
развития экономики, сотрудникам
государственных органов управления,
преподавателям, аспирантам и студентам
экономических специальностей.



Настинова, Г. Э. Физиология растений
[Текст]: учебное пособие / Г. Э. Настинова;
рец.: Л. П. Ионова, А. И. Сивков, Л. С.
Гишкаева – Элиста: Изд-во Калм. ун-та, 2010. -
158 с. [25] ил.; 20, 5 см. – В надзаг.: М-во
образования и науки РФ; ГОУ ВПО «Калм.
гос. ун-т». – 100 экз. – ISBN не указан.

Учебное пособие подготовлено в
соответствии с содержанием Государственного
образовательного стандарта и включает
основные разделы физиологии растений.
Основное внимание уделено современным
представлениям о физиологии растительной
клетки, фотосинтезе, водном обмене растений,
минеральном питании, брожении и дыхании.
Изложены вопросы транспорта и выделения
веществ, роста и развития, движения растений.
Представлены механизмы защиты растений от
факторов внешней среды, в том числе и от
патогенов.

Учебное пособие предназначено для
студентов аграрных специальностей высших
учебных заведений «Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции» и
«Агрономия» очной и заочной формы обучения.



Эвиев, В. А., Мучкаева Г. М.
Техническое обеспечение почвозащитных
энергосберегающих технологий [Текст]:
учебное пособие / В. А. Эвиев, Г. М.
Мучкаева; рец.: В. А. Смелик, А. И.
Ряднов. – Элиста: Изд-во Калм. ун-та, 2010.
- 168 с.; 21 см. – В надзаг.: М-во
образования и науки РФ; ГОУ ВПО
«Калм. гос. ун-т». – 100 экз. – ISBN не
указан.

В пособии обобщен передовой опыт в
разработке почвозащитных энергосберегающих
технологий возделывания
сельскохозяйственных культур, даны
технические характеристики машин для борьбы
с эрозией почв, изложены основы
рационального комплектования и
производственной эксплуатации
почвозащитных машинно-тракторных агрегатов,
предложены методы снижения энергозатрат при
работе МТА и повышения эффективности
использования агрегатов.

Предназначено для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по
специальности «Механизация сельского
хозяйства».



Новые подходы к организации деятельности
образовательных учреждений по профессиональной
переподготовке и повышению квалификации кадров
АПК. Материалы Всероссийской научно-практической
конференции, Элиста, 14-15 октября 2010 г. / Ред.колл.:
Э. М. Убушаев, Т. М. Кушлынова, В. Э. Боваев, А. В.
Шабурдаев – Элиста: Институт комплексных
исследований аридных территорий, 2010. - 61 с.; 20, 5 см.
– В надзаг.: М-во сел. хоз-ва РФ; М-во сел. хоз-ва РК; ГУ
«Институт комплексных исследований аридных
территорий»; Федер. ГОУ доп. профессионального
образования специалистов «Калм. инст-т
переподготовки и повышения квалификации кадров
АПК». – 100 экз. – ISBN 978-5-902603-25-2.

Сборник содержит тезисы докладов руководителей
и специалистов учреждений дополнительного
образования отечественных регионов и ФГОУ ДПОС
«Калмыцкий институт переподготовки и повышения
квалификации кадров АПК», представленных на
Всероссийской научно-практической конференции,
проходившей в г. Элиста 14-15 октября 2010 года. В
работах отражены проблемы, тенденции и перспективы
совершенствования дополнительного
профессионального образования, как важнейшего
фактора повышения конкурентоспособности
специалистов сельского хозяйства, а также актуальные
аспекты межрегионального сотрудничества в сфере
переподготовки и повышения квалификации кадров
АПК.



Лезин, П. П., Казаков, К. Г. Курсовое
проектирование по технологии надежности и
ремонта машин [Текст]: учебное пособие / П.
П. Лезин, К. Г. Казаков; рец.: И. М. Забиров, В.
П. Очир-Горяев. – Элиста: Изд-во Калм. ун-та,
2010. - 60 с.; 21 см. – В надзаг.: Федер.
агентство по образованию; ГОУ ВПО «Калм.
гос. ун-т». – 100 экз. – ISBN не указан.

В у ч е б н о м п о с о б и и
р а с с м а т р и в аю т с я н о в ы е и
с у щ е с т в у ю щ и е с п о с о б ы
в о с с т а н о в л е н и я д е т а л е й
сельскохозяйственной техники.
Представлены критерии выбора
р а ц и о н а л ь н о г о с п о с о б а
восстановления деталей в условиях
новых организационных форм
хо з я й с т в ов а н и я р емон тных
п р е д п р и я т и й .



Джиргалова, С. Б., Тугульчиева, В.
С. Информатика и математика: учебное
пособие / С. Б. Джиргалова, В. С.
Тугульчиева; рец.: Е. О. Басангова, комп.
верстка: Э. К. Нарминов. – Элиста: Изд-
во Калм. ун-та, 2010. - 112 с.; 20, 5 см. – В
надзаг.: М-во образования и науки РФ;
Калмыцкий филиал Моск. акад. эк. и
права ГОУ ВПО «Калм. гос. ун-т». – 100
экз. – ISBN не указан.

В пособии рассматриваются
следующие темы: основы работы в
текстовом процессоре Microsoft Word,
табличном процессоре MS Excel, системе
управления базами данных MS Access,
составление основных алгоритмических
структур, основные понятия теории
множеств и теории вероятностей. В
начале каждой темы приводятся
необходимые теоретические сведения, все
типовые задачи даются с решением, в
конце приведены задания для
индивидуальной и групповой работы.



Мантаева, Э. И., Амнинова, Н. Ю.,
Манджиев, А. К. Малые городские агломерации в
условиях региональной экономики: тенденции
развития [Текст]: [монография]/ Э. И. Мантаева, Н.
Ю. Амнинова, А. К. Манджиев; / Под общей ред. Э.
И. Мантаевой; рец.: Ф. М. Урумова, Г. В.
Тимофеева. – Элиста: ЗАОр «НПП «Джангар», 2010.
- 142 с.; 20 см. – В надзаг.: М-во образования и науки
РФ; ГОУ ВПО «Калм. гос. ун-т». – 500 экз. – ISBN
978-5-94587-418-3.

В коллективной монографии рассмотрены
научные подходы, направленные на повышение
эффективности управления малыми городскими
агломерациями региона.

Особое внимание в работе уделено
разработке методических рекомендаций по
дальнейшему развитию малых городских
агломераций с учетом специфики
территориальных трансформационных и
трансакционных проблем.

Для студентов, преподавателей и научных
работников вузов, представителей системы
государственного и муниципального управления,
а также для широкого круга читателей,
интересующихся проблемами управления
городским хозяйством в современных условиях.



Богданов, Д. В., Гатиятулин, Ш. Н.,
Придарчук, М. П. Организация
деятельности сельскохозяйственных
потребительских кооперативов.
[монография] / Д. В. Богданов, Ш. Н.
Гатиятулин, М. П. Придарчук. – Элиста:
ИКИАТ, 2010. - 83 с.; 28 см. – 300 экз. –
ISBN 978-5-902603-24-5.

В монографии отражены
нормативно-правовые особенности
создания сельскохозяйственных
потребительских кооперативов и
механизмов управления персоналом.
Раскрыты основные аспекты
организации бухгалтерского учета и
формирования данных отчетности.

Предназначено для
преподавателей, аспирантов и
специалистов практиков.



Мургаева, С. И. Практикум по
коллоидной химии [Текст]: учебно-
методическое пособие для студентов
нехимических специальностей
университета / С. И. Мургаева; рец.: В. А.
Коган, А. Г. Бережная. – Элиста: Изд-во
Калм. ун-та, 2010. - 68 с.; 21 см. – В надзаг.:
М-во образования и науки РФ; ГОУ ВПО
«Калм. гос. ун-т». – 150 экз. – ISBN не
указан.

Пособие содержит описание
лабораторных работ, упражнения и
задачи по основным разделам
курса коллоидной химии. Каждый
раздел начинается с краткого
теоретического введения и разбора
типовых задач.

В приложении приведен
справочный материал, методы
обработки результатов
эксперимента.



Ойратский словарь поэтических выражений /
факсимиле руко-писи, транслитерация, введение, перевод с
ойратского, словарь с комментариями, приложения Н.С.
Яхонтовой ; Ин-т восточных рукописей РАН. — 615 с.; 21, 5
см. — М.: Вост. лит., 2010. — (Памятники письменности
Востока. СХХ / ред. колл.: Г.М. Бонгард-Левин (пред.) и др.).
— В надзаг. – Рос. академия наук; отделение историко-
филилогических наук; Ин-т восточных рукописей – 800 экз. -
ISBN 978-5-02-036426-4 (в пер.).

Книга включает публикацию факсимиле,
транслитерацию, исследование, комментарии и перевод
уникальной ойратской рукописи словаря поэтических
выражений (или синонимов) из собрания ИВР РАН. Автор
публикуемого сочинения, указанный в колофоне — знаменитый
Зая-пандита Намхайджамцо, создатель ойратской
письменности и переводчик, живший в XVII в. Автор
исследования, сопровождающего публикацию, показывает, как
в процессе трехступенчатого перевода с санскрита на
тибетский, а затем на ойратский (и монгольский) исходные
выражения могли трансформироваться настолько, что наряду с
неискаженными появились выражения, смысл которых по
сравнению с оригиналом изменился до неузнаваемости. В
книге прослежены тибетские и санскритские прототипы
ойратских выражений, для чего были использованы тексты
двух санскритских лексиконов, тибетский словарь «Украшение
ушей мудрецов», а также другие словари и источники. Для
полноты информации приводятся поэтические выражения на
монгольском языке (и их соответствующий анализ) из тибето-
монгольского словаря Суматиратны.



Рассадин, В. И. Историческая связь калмыцкого
языка с языком ойратов Монголии. [Текст] / В. И.
Рассадин, С. М. Трофимова, Ц. Шагдарсурэн, Л. Болд,
Б. Даваасурэн; отв. ред.: Д. Төмөртогоо, рец.: Д. М.
Насилов; М-во образования и науки РФ, КГУ,
Науч.центр монголоведных и алтаистических исслед. -
Элиста: Изд-во Калм. ун-та, 2010. - 182 с.; 20, 5 см. –
100 экз. - ISBN 978-5-91458-085-5.

Монография посвящена проблеме
исторической связи современного калмыцкого
языка с ойратским языковым ареалом
Монголии, от которого калмыцкий язык
оторвался свыше 400 лет после того, как
калмыки вошли в состав Российского
государства и стали жить независимо от
Джунгарии. В книге на большом фактическом
материале из калмыцкого и ойратского языков
рассматриваются фонетические, лексические и
грамматические особенности, объединяющие
калмыцкий язык с ойратским и обособляющие
ойратский ареал от других монгольских
языков.

Книга рассчитана на внимание
калмыковедов, монголоведов, учёных и
преподавателей вузов, школьных учителей и
всех тех, кто интересуется историей и судьбой
калмыцкого языка.



Востоковедные исследования
в Калмыкии. Вып. 4 [Текст]: сб.
науч. тр. / Ред. колл.: С. М.
Мургаев, А. В. Цюрюмов, В. В.
Килганов; рец.: М. М. Батмаев. –
Элиста: Изд-во Калм. ун-та, 2010.
– 156 с.; 20, 5 см. - В надзаг.: М-во
образования и науки РФ; ГОУ
ВПО «Калм. гос. ун-т» - 100 экз. -
ISBN не указан.

Сборник подготовлен
сотрудниками кафедры истории
России.

Работы, вошедшие в сборник,
посвящены актуальным вопросам
калмыковедения.



Письма в будущее [Текст] / отв. ред.: Г.
М. Борликов; авт.-сост. H. Л. Курепина, Т. Л.
Шовелева. - Элиста: Изд-во Калм. ун-та,
2010. - 116 с. - 20 см. - (Серия «Они были
первыми ...»). – 300 экз. - ISBN не указан.

Это уже пятая книга из
университетской серии «Они были
первыми». Она воссоздает страницы жизни
Л. Д. Бовыкина, фронтовика и
преподавателя Калмыцкого университета.

Леонид Дмитриевич оставил заметный
след в памяти не только своих однополчан,
но и учеников, студентов, коллег.

В книге представлены подлинные
материалы: фронтовые письма, полевые
записи, фотографии. Строчки
сохранившихся до наших дней солдатских
писем дают наиболее полное представление
о том времени, о людях, о смертельной
опасности, которая постоянно
сопровождала солдат.



Немецкий акцент: Германия в
истории, науке и культуре Калмыкии:
материалы международной научно-
практической конференции 30
сентября 2010 г. / отв. за выпуск: Б. В.
Буданова; ред.колл.: В. О. Имеев, Н. Ц.
Босчаева, Р. Г. Саряева. - Элиста:
КалмГУ, 2010. - 136 с.; 21 см. - В
надзаг.: М-во образования и науки РФ;
ГОУ ВПО «Калм. гос. ун-т» - 100 экз. -
ISBN не указан.

В сборнике представлены материалы
международной научно-практической
конференции «Немецкий акцент: Германия
в истории, науке и культуре Калмыкии»,
проводившейся в рамках «Немецкой недели
в Калмыкии» (27.09. - 2.10.2010). Статьи
посвящены актуальным проблемам
современного языкознания и истории
калмыцко-русско-немецкого культурного
взаимодействия. Материалы научного
сборника предназначены для всех
интересующихся историей немцев и
проблемой этнического взаимодействия
народов России.



Богзыков, Ю. С.
Финансовая политика
предприятия [Текст]: учебное
пособие / Ю. С. Богзыков; рец.:
Б. Ц. Санджиев - Элиста: Изд-
во Калм. ун-та, 2010. - 232 с. -
20, 5 см. – В надзаг.: Моск.
академия экономики и права;
Калм. филиал. - 500 экз. - ISBN
не указан.



Бадмахалгаев, Л. Ц. Региональная
экономика: история, теория и практика
для аспирантов и магистрантов. [Текст]
/ Л. Ц. Бадмахалгаев; рец.: Е. И.
Иншакова, О. А. Ломовцева, Э. И.
Мантаева. – Элиста: ЗАО «НПП
«Джангар», 2010. - 460 с.; 20 см. - В
надзаг.: М-во образования и науки РФ;
ГОУ ВПО «Калм. гос. ун-т»; Калм.
региональное отделение РАЕН. - 500 экз.
- ISBN 978-5-94587-361-2.


