
Новые поступления в фонд библиотеки в январе 2017 г. 
 

1.    Абрамова, С. А. Защита прав и интересов детей - граждан России при их усыновлении 

иностранными гражданами и лицами без гражданства по законодательству Российской 

Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право/ С. А. Абрамова; Рос. гос. социал. ун-т; [науч. рук. А. М. Рабец].-

Москва, 2008.-34 с.; 20 см. 

 

2. Авилова, Е. А. Становление концепции дошкольного воспитания в экспериментальной 

педагогике России (конец XIX - начало XX веков): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.07 - Теория и методика 

дошкольного образования/ Е. А. Авилова; [Ин-т теории и истории педагогики РАО].-Москва, 2008.-

16 с.; 21 см. 

 

3.  Аганина, Р. Н. Правовое регулирование аудиторской деятельности в РФ: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.03 - гражданское 

право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право/ Р. Н. 

Аганина; [Южно-Урал. гос. ун-т; науч. рук. Г. Д. Отнюкова].-Москва, 2009.-27 с.; 21 см. 

 

4. Алексеев, С. О. Следствия теорий гравитации с поправками второго порядка по кривизне и 

возможности их экспериментальной проверки: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора физико-математических наук: специальность: 01.04.02 - теоретическая физика/ С. 

О. Алексеев; [Московский инженерно-физический институт (Государственный университет)].-

Дубна, 2009.-30 с.; 21 см. 

 

5. Алексиенко, О. Н. Криминалистические методы разоблачения ложного алиби по делам о 

преступлениях против жизни и здоровья: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 12.00.09 - уголовный процесс, криминалистика и 

судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ О. Н. Алексиенко; [Кубанский гос. ун-

т].-Ростов-на-Дону, 2009.-22, [1] с.; 21 см. 

 

6. Амплеева, Т. Ю. История уголовного судопроизводства России (IX - XIX вв.): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук: специальность - 12.00.01 - 

теория и история права и государства; история учений о праве и государстве/ Т. Ю. Амплеева; 

[Акад. права и управления; науч. консультант В. А. Михайлов].-Москва, 2009.-57 с.; 21 см. 

 

7. Андреева, Т. В. Трудовые миграции из Украины в Россию: стратегии социально-

экономического развития домохозяйств: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук: специальность 22.00.04 - социальная структура, социальные 

институты и процессы/ Т. В. Андреева; Социолог. ин-т РАН; [Саратов. техн. ун-т, Каф. социальной 

антропологии и социальной работы; науч. рук. Е. А. Здравомыслова].-Санкт-Петербург, 2008.-22 с.; 

21 см. 

 

8. Аникин, А. А. Взяточничество как коррупционное преступление и меры противодействия 

ему: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 



специальность 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право/ А. А. 

Аникин; [Сиб. федер. ун-т].-Владивосток, 2009.-28 с.; 21 см. 

 

9. Аникин, А. С. Содержание и осуществление исключительных прав: автореферат 

диссертации на соискание степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.03 - 

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право/ А. С. Аникин; [науч. рук. Л. А. Чеговадзе; Рос. правов. акад. М-ва юстиции РФ].-Москва, 

2008.-26 с.; 21 см. 

 

10. Аракелян, А. Ю. Справедливость в российском гражданском праве: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.03 - 

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право/ А. Ю. Аракелян; [Краснодарский ун-т МВД РФ].-Краснодар, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

11. Аталян, А. В. Состояние гормонально-метаболической системы у женщин с 

функциональной гиперпролактинемией и бесплодием: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук: специальность 14.00.16 - патологическая 

физиология/ А. В. Аталян; [ГОУ ВПО "Сибирский государственный медицинский университет 

Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию" (г. Томск)].-Иркутск, 

2008.-22 с.; 21 см. 

 

12. Афанасьева, И. В. Методика совершенствования профессионально значимых 

координационных способностей у будущих специалистов дизайнеров: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.04 - теория и 

методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры/ И. В. Афанасьева; [ГОУ ВПО "Уральский государственный университет 

физической культуры"].-Малаховка, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

13. Афанасьева, С. А. Реализация политических прав и свобод человека и гражданина (на 

примере города Москвы): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность 12.00.02 - конституционное право; муниципальное право/ С. А. 

Афанасьева; [Московский гуманит. ун-т].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

14. Ахматов, А. А. Внутрисемейное преступное поведение и противодействие ему в 

Республике Мордовия: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право/ А. А. Ахматов; [Нижегород. акад. МВД России].-Санкт-Петербург, 2008.-26 

с.; 21 см. 

 

15. Багдасарян, А. Ф. Гражданско-правовые проблемы заключения договора коммерческой 

концессии (франчайзинга): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право/ А. Ф. Багдасарян; [Всерос. акад. внешней 

торговли].-Москва, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

16. Байгушева, Ю. В. Банковская гарантия: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.03 - Гражданское право; 



предпринимательское право; семейное право; международное частное право/ Ю. В. Байгушева; 

С.-Петерб. гос. ун-т; [науч. рук. Е. А. Крашенинников].-Санкт-Петербург, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

17. Байков, А. А. Сравнительная характеристика интеграционных взаимодействий в Восточной 

Азии и Зарубежной Европе (политический анализ): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата политических наук: специальность: 23.00.04 - политические проблемы 

международных отношений и глобального развития/ А. А. Байков; [Ин-т Европы РАН; науч. рук. А. 

Д. Богатуров].-Москва, 2009.-31 с.; 21 см. 

 

18. Бахаев, А. А. Административно-правовое регулирование дорожного движения: вопросы 

безопасности и ответственности: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 12.00.14- административное право, финансовое 

право, информационное право/ А. А. Бахаев; [науч. рук. В. В. Головко; Акад. народ. хозяйства при 

Правительстве РФ].-Москва, 2009.-21, [1] с.; 20 см. 

 

19. Бачаева, Т. Х. Моделирование и прогноз нефтегазоносности верхнемелового комплекса 

Терско-Сунженского нефтегазоносного района: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата геолого-минералогических наук: специальность 25.00.12 -"Геология, поиски и 

разведка горючих ископаемых"/ Т. Х. Бачаева; [Комплексный научно-исследовательский институт 

Российской академии наук (г. Грозный)].-Грозный, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

20. Белова, А. А. Эколого-эпидемиологические особенности паразитов в Республике 

Татарстан: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность 03.00.16 -Экология/ А. А. Белова; [Нижегород. госуд. ун-т им. Н. И. Лобачевского].-

Ульяновск, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

21. Белоусова, Е. В. Вклад плазменных и клеточных факторов в реализацию транспортного 

потенциала крови: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность 03.00.13 - физиология/ Е. В. Белоусова; [Факультет 

фундаментальной медицины МГУ имени М. В. Ломоносова].-Ярославль, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

22. Берзегова, С. Д. Термины родства и родственные отношения в традиционной культуре 

адыгов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность - 07.00.07 - Этнография, этнология и антропология/ С. Д. Берзегова; [Инс-т 

этнологии и антропологии РАН им. Н. Н. Миклухо-Маклая; науч. рук. Б. С. Кагазежев].-Нальчик, 

2008.-22, [1] с.; 21 см. 

 

23. Берченко, И. В. Мезозоопланктон вод Западного Шпицбергена: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность 25.00.28 - 

Океанология/ И. В. Берченко; [Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), г. 

Санкт-Петербург].-Мурманск, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

24. Биленко, И. А. Тепловые и избыточные механические шумы в экспериментах с пробными 

телами: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора физико-математических 

наук: специальность 01.04.01 - приборы и методы экспериментальной физики/ И. А. Биленко; 

[Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений (г. Москва)].-

Москва, 2009.-36 с.; 21 см. 



25. Бирюкова, Е. А. Конституционно-правовые основы бюджетной политики субъектов 

Российской Федерации (по материалам Сибирского федерального округа): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность: 12.00.02 - 

Конституционное право; муниципальное право: 12.00.14 - Административное право, финансовое 

право, информационное право/ Е. А. Бирюкова; [Иркутский гос. ун-т; науч. рук. Ю. В. 

Герасименко].-Омск, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

26. Богдан, С. И. Психологические факторы становления ценностных ориентаций личности (на 

примере студенческой молодежи Казахстана): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата психологических наук: специальность 19.00.01 - общая психология, психология 

личности, история психологии/ С. И. Богдан; [Барнаульский гос. пед. ун-т].-Новосибирск, 2008.-22, 

[1] с.; 21 см. 

 

27. Богданов, А. Н. Современная внешнеполитическая идеология США и политика 

республиканской администрации в 2001 - 2008 гг.: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата политических наук: специальность 23.00.04 - Политические проблемы 

международных отношений и глобального развития/ А. Н. Богданов; [Ин-т США и Канады РАН; 

науч. рук. Ю. Г. Акимов].-Санкт-Петербург, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

28. Бойко, А. В. Становление парламентаризма в России и Германии в конце XIX - начале XX 

вв.: сравнительно-правовой анализ: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность: 12.00.01 - теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве/ А. В. Бойко; [Орлов. гос. техн. ун-т (юрид. ин-т); науч. рук. И. 

Г. Напалкова].-Белгород, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

29. Борисова, Е. В. Формирование художественно-эстетических умений у студентов педвуза: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования/ Е. В. Борисова; 

[Курский госуд. ун-т].-Елец, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

30. Будник, Р. А. Правовой режим охраны авторских прав при использовании произведений в 

открытых информационных системах: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 12.00.03 - "Гражданское право, семейное право, 

предпринимательское право, международное частное право"/ Р. А. Будник; [науч. рук. И. А. 

Близнец; Рос. акад. правосудия].-Москва, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

31. Бушманова, А. В. Гражданско-правовое регулирование участия подразделений 

вневедомственной охраны при органах внутренних дел в охране культурных ценностей: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.03- гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право/ А. В. Бушманова; [Башкир. гос. ун-т.-Санкт-Петербург, 2009.-24 с.; 

21 см. 

 

32. Вехов, В. Б. Криминалистическое учение о компьютерной информации и средствах ее 

обработки: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук: 

специальность 12.00.09 - уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-



розыскная деятельность/ В. Б. Вехов; [Экспертно-криминалист. центр МВД РФ].-Волгоград, 2008.-

44, [1] с.; 21 см. 

 

33. Виноградов, П. Н. Правовое регулирование природной и рукотворной недвижимости: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право/ П. Н. Виноградов; [Московский гор. ун-т управления 

Правительства Москвы].-Москва, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

34. Вишневский, В. Г. Особенности судебной реформы в Восточной Сибири (1864 - 1896 г.): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.01 - теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве/ В. Г. Вишневский; [Рос. правовая акад. М-ва юстиции РФ; науч. рук. Н. А. Власенко].-

Москва, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

35. Власова, О. И. Правовое регулирование отношений собственности на общее имущество 

многоквартирного дома: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право/ О. И. Власова; [Рос. правовая акад. М-ва 

юстиции РФ ].-Москва, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

36. Волков, А. К. Конституция Второй империи во Франции (1852-1870 гг.): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.01 - Теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве/ А. К. Волков; С.-Петерб. гос. 

ун-т; [науч. рук. Т. А. Алексеева].-Санкт-Петербург, 2009.-30 с.; 20 см. 

 

37. Волков, П. В. Развитие интерференционных и поляризационных методов измерения 

физических параметров твердых тел: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.01 - приборы и методы 

экспериментальной физики/ П. В. Волков; [Федеральное государственное унитарное предприятие 

научно исследовательский институт "Полюс" им. М. Ф. Стельмаха, Москва].-Нижний Новгород, 

2009.-19 с.; 21 см. 

 

38. Воробьева, Е. В. Верховный суд в конституционно-правовой системе госуларства Израиль: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.02 - конституционное право; муниципальное право/ Е. В. Воробьева; 

[Российская академия правосудия].-Москва, 2009.-25, [1] с.; 21 см. 

 

39. Гавриленко, И. В. Процессуальное право в информационном обществе: общие тенденции 

и перспективы развития: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность 12.00.01 - теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве/ И. В. Гавриленко; [Самар. юрид. инс-т ФСИН России; науч. рук. А. А. 

Павлушина].-Краснодар, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

40. Ганченкова, Т. Б. Племенные ресурсы быков-производителей племпредприятий 

Российской Федерации по гену каппа-казеина: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: специальность 06.02.01 - Разведение, селекция, генетика 



и воспроизводство сельскохозяйственных животных/ Т. Б. Ганченкова; [Московская 

государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина].-Лесные 

Поляны Московской области, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

41. Ганчин, Т. В. Право пользования жилым помещением лиц, не являющихся 

собственниками: теоретический и практический аспект: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук: специальность: 12.00.03 - Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право/ Т. В. Ганчин; [науч. 

рук. М. В. Опарина; Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ].-Москва, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

42. Гапонов, Д. А. Оптические свойства микроструктурированных световодов и волоконный 

лазер на основе брэгговского световода с большим полем моды: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.21 - 

Лазерная физика/ Д. А. Гапонов; [Институт радиотехники и электроники РАН].-Москва, 2008.-22 с.; 

21 см. 

 

43. Гасымов, С. З. Недействительность сделок в международном частном праве: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.03 - 

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право/ С. З. Гасымов; [Рос. правовая акад. М-ва юстиции РФ ].-Москва, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

44. Герцев, Д. А. Гражданско-правовое регулирование отношений по приватизации 

предприятий, находящихся в государственной собственности: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.03 - гражданское 

право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право/ Д. А. 

Герцев; [Российский гос. гуманит. ун-т].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

45. Гнилозуб, И. А. Симметрия гамильтониана атомного ядра и кластерные явления : 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 

специальность 01.04.16- физика атомного ядра и элементарных частиц/ И. А. Гнилозуб; 

[Лаборатория теоретической физики им. Н. Н. Боголюбова Объединенного института ядерных 

исследований].-Москва, 2009.-19 с.; 21 см. 

 

46. Гонтарь, С. Г. Конституционно-правовые основы правотворческой деятельности органов 

местного самоуправления: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность 12.00.02 - конституционное право; муниципальное право/ С. Г. 

Гонтарь; [Орлов. региональная акад. гос. службы]; Акад. упр. МВД России; [науч. рук. В. И. Савин].-

Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

47. Горбунов, А. К. Заражённость коловраток дельты Волги как экологический фактор, 

влияющий на их популяционную динамику: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.16 - Экология/ А. К. Горбунов; [Госуд. 

научно-исслед. ин-т озёрного и речного рыбного хоз-ва].-Санкт-Петербург, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

48. Горенберг, А. А. Новые нанобиоматериалы на основе диоксида титана и фотокатализ с их 

участием: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-



математических наук: специальность 01.04.17 - химическая физика/ А. А. Горенберг; [Научно-

исследовательский физико-химический институт им. Л. Я. Карпова].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

49. Горшенин, В. В. Теоретические аспекты правового регулирования экономики в переходных 

обществах (на примере постсоветской России): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.01 - теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве/ В. В. Горшенин; [науч. рук. Г. И. Муромцев; Ин-

т государства и права РАН].-Москва, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

50. Грудцына, Л. Ю. Государственно-правовой механизм формирования и поддержки 

институтов гражданского общества в России: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора юридических наук: специальность 12.00.02 - Конституционное право; 

Муниципальное право/ Л. Ю. Грудцына; [Моск. город. ун-т управления Правительства Москвы].-

Москва, 2009.-53, [1] с.; 21 см. 

 

51. Губерман, О. В. Производство у мирового судьи: особенности собирания доказательств по 

делам частного обвинения: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность 12.00.09 - уголовный процесс, криминалистика и судебная 

экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ О. В. Губерман; [Ин-т экон., упр. и права (г. 

Казань)].-Нижний Новгород, 2008.-28 с.; 21 см. 

 

52. Гужва, Е. Г. Воспитание нравственных ценностей у офицеров воинской части: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования/ Е. Г. Гужва; [Рязанское высш. 

воздушно-десант. команд. училище (воен. ин-т) им. генерала армии В. Ф. Маргелова (г. Рязань); 

науч. рук. И. А. Алёхин].-Москва, 2009.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

53. Гурин, А. Д.  Участие в следственных действиях руководителей следственных органов, 

прокуроров, должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность: 

процессуальные и тактические аспекты: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 12.00.09 - уголовный процесс, криминалистика и 

судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ А. Д. Гурин; [Воронеж. ин-т МВД 

России].-Воронеж, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

54. Гусева, Т. А. Совершенствование содержания образования будущих руководителей 

физического воспитания дошкольного учреждения в педагогическом колледже: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.04 - Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной 

и адаптивной физической культуры/ Т. А. Гусева; [Санкт-Петерб. научно-исслед. ин-т физич. 

культуры].-Санкт-Петербург, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

55. Гуторова, А. Н. Политические партии в системе народного представительства: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.02 - 

Конституционное право; Муниципальное право/ А. Н. Гуторова; [Госуд. ун-т управления].-

Белгород, 2009.-21 с.; 21 см. 

 



56. Дедюхина, И. Ф. Проблемы установления и реализации уголовной ответственности с 

учетом признаков потерпевшего: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 12.00.08 - уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право/ И. Ф. Дедюхина; [Рос. акад. адвокатуры].-Москва, 2008.-28 с.; 21 

см. 

 

57. Делев, Д. И. Конституционно-правовые основы ограничения прав и свобод иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.02 - конституционное право; 

муниципальное право/ Д. И. Делев; [Перм. гос. ун-т; науч. рук. А. П. Сунцов].-Тюмень, 2008.-22 с.; 

21 см. 

 

58. Дергунов, А. Д. Структурные основы регуляции метаболизма липопротеинов плазмы крови 

человека при нормо- и гипертриглицеридемии: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора биологических наук: специальность 03.00.04-биохимия: 03.00.02 - биофизика/ А. 

Д. Дергунов; [Учреждение Российской академии наук Институт биохимии им. А. Н. Баха РАН].-

Москва, 2009.-48 с.; 21 см. 

 

59. Дзюбенко, А. А. Собирание и исследование доказательств мировым судьей по уголовным 

делам: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.09 - уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-

розыскная деятельность/ А. А. Дзюбенко; [Нижегородский гос. ун-т].-Омск, 2008.-22, [1] с.; 21 см. 

 

60. Диденко, А. А. Система источников гражданского права  Российской Федерации: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право/ А. А. Диденко; [Белгородский гос. ун-т].-Краснодар, 2008.-24 с.; 21 

см. 

 

61. Егорова, Н. Е. Федеральный закон как источник конституционного права России: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.02 - конституционное право; муниципальное право/ Н. Е. Егорова; [Рос. акад. 

правосудия; науч. рук. Е. Е. Никитина].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

62. Елишева, О. В. Геология и нефтегазоносность келловей-оксфордских отложений Омского 

Прииртышья: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-

минералогических наук: специальность 25.00.12 - геология, поиски и разведка горючих 

ископаемых/ О. В. Елишева; [Институт геологии и нефтегазового дела Томского Политехнического 

Университета (ИГНД ТПУ, г. Томск)].-Новосибирск, 2008.-17 с.; 21 см. 

 

63. Ельцов, В. Н. Правовой эксперимент в современной России: проблемы эффективности: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.01 - теория и история права и государства, история правовых учений/ В. Н. 

Ельцов; [Ленинград. гос. ун-т им. А. С. Пушкина; науч. рук. Н. А. Придворов].-Тамбов, 2009.-23 с.; 21 

см. 

 



64. Есюкова, Е. Е. Пространственная структура и внутригодовая изменчивость горизонтального 

водообмена в Балтийском море: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата географических наук: специальность 25.00.28 - океанология/ Е. Е. Есюкова; [Российский 

государственный гидрометеорологический университет].-Калининград, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

65. Ефименко, Е. А. Правовой режим регистрации (учета) избирателей участников 

референдума в Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 12.00.02 - конституционное право; муниципальное 

право/ Е. А. Ефименко; [Тюмен. гос. ун-т; науч. рук. С. Д. Князев].-Владивосток, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

66. Ефимовская, С. Л. Формирование и динамика пойменно-русловых комплексов реки 

Вычегды: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата географических наук: 

специальность 25.00.25 - геоморфология и эволюционная география/ С. Л. Ефимовская; 

[Российский государственный гидрометеорологический университет].-Санкт-Петербург, 2009.-20 

с.; 21 см. 

 

67. Ефремов, Р. С. Уголовно-правовые меры противодействия нецелевому использованию 

бюджетных средств: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право/ Р. С. Ефремов; [Всерос. науч.-исслед. ин-т МВД РФ].-Рязань, 2009.-26 с.; 21 

см. 

 

68. Жабинский, С. Ю. Оптимизация досудебного производства по уголовным делам о 

должностных преступлениях в таможенных органах: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.09 - уголовный процесс, 

криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ С. Ю. Жабинский; 

[Южный Федер. ун-т].-Ростов-на-Дону, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

69. Жакаева, Л. С. Конституционный процесс в Республике Казахстан: теоретико-правовые 

вопросы: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук: 

специальность 12.00.02 - конституционное право; муниципальное право/ Л. С. Жакаева; [Инс-т 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ; науч. консультант С. А. 

Авакьян].-Москва, 2008.-53 с.; 21 см. 

 

70. Жемалетдинов, Р. М. Гражданско-правовое регулирование концессионных соглашений: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право/ Р. М. Жемалетдинов; [Ульяновский гос. ун-т].-Уфа, 2008.-24 с.; 21 

см. 

 

71. Журавлева, А. Е Пути метаболизма сульфобацилл при различных типах питания: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность 03.00.07- Микробиология/ А. Е. Журавлева; [Российский химико-технологический 

университет им. Д. И. Менделеева].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

72. Журина, И. Г. Гражданско-правовой статус саморегулируемых организаций в Российской 

Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 



специальность 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право/ И. Г. Журина; [Южно-Урал. гос. ун-т; науч. рук. С. И. Курпякова].-

Москва, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

73. Зазнобина, Н. И. Интегральные оценки антропогенной нагрузки на городскую среду как 

гетеротрофную экосистему (на примере городов Нижегородской области): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.16 

- Экология/ Н. И. Зазнобина; Ин-т экологии Волжского бассейна РАН.-Нижний Новгород, 2008.-24 

с.; 21 см. 

 

74. Зайнеев, М. М. Возрастные особенности реакции кардиореспираторной системы младших 

школьников на динамическую и изометрическую нагрузки в различные периоды учебного года: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность 03.00.13 - физиология/ М. М. Зайнеев; [Московский государственный университет 

им. М. В. Ломоносова, Факультет фундаментальной медицины (г. Москва)].-Казань, 2009.-28 с.; 21 

см. 

 

75. Зайцев, А. В. Правовые механизмы предупреждения несостоятельности (банкротства) 

кредитных организаций: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность 12.00.03: Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право/ А. В. Зайцев; [Рос. гос. гуманит. ун-т; науч. рук. С. 

Г. Иванова].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

76. Зайцев, Р. В. Криминалистические экспертизы как средство получения и проверки 

доказательств по уголовным делам: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 12.00.09 - уголовный процесс, криминалистика и 

судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ Р. В. Зайцев; [Саратов. юрид. ин-т МВД 

России].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

77. Зайченко, А. Ю. Стабилизация фронта фильтрационного горения в наклонном 

вращающемся реакторе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

технических наук: специальность 01.04.17 - химическая физика, в том числе физика горения и 

взрыва/ А. Ю. Зайченко; [Институт химической физики им. Н. Н. Семёнова РАН (ИХФ РАН)].-

Черноголовка, 2009.-18 с.; 21 см. 

 

78. Захаров, В. В. Основные этапы реформирования российского суда и института исполнения 

судебных решений в сфере частного права в 1832-1917 гг. (историко-правовое исследование): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук: 12.00.01 - 

теория и история права и государства; история учений о праве и государстве/ В. В. Захаров; [науч. 

консульт. И. А. Исаев; Белгород. гос. ун-т].-Москва, 2009.-46 с.; 21 см. 

 

79. Зелилова, М. И. Активизация грекозаимствованной лексики при обучении русскому языку 

представителей русскоговорящих диаспор Греции: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.02 - Теория и методика обучения и 

воспитания (русский язык, уровень профессионального образования)/ М. И. Зелилова; [Моск. 

госуд. обл. ун-т].-Москва, 2008.-18 с.; 21 см. 

 



80. Зима, Ю. В. Динамика русловых процессов и влияние на неё локальных антропогенных 

воздействий на реке Аргунь: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

географических наук: специальность 25.00.36 - Геоэкология/ Ю. В. Зима; [Рос. научно-исслед. ин-т 

комплексного использования и охраны водных ресурсов (г. Екатеринбург)].-Хабаровск, 2009.-23 с.: 

ил.; 21 см. 

 

81. Зиракашвили, В. Н. Гидродинамические и плазменные эффекты космических лучей в 

Галактике: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора физико-

математических наук: специальность 01.04.02 - теоретическая физика/ В. Н. Зиракашвили; 

[Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН (Санкт-Петербург)].-Москва, 2009.-38 с.; 21 см. 

 

82. Зорин, С. Л. Криминалистические средства и методы исследования структуры системы 

почерковых движений человека: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 12.00.09 - уголовный процесс, криминалистика и 

судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ С. Л. Зорин; [Волгоград. акад. МВД 

России].-Нижний Новгород, 2008.-28 с.; 21 см. 

 

83. Зотова, О. А. Эволюция идей духовно-нравственного воспитания в педагогике Германии 

конца XVIII - начала XX вв.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и 

образования/ О. А. Зотова; [Мордовский госуд. педагогич. ун-т им. М. Е. Евсевьева].-Ульяновск, 

2009.-20 с.; 21 см. 

 

84. Зраева, И. М. Конституционно-правовые основы миграционного учета в Российской 

Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.02 - конституционное право; муниципальное право/ И. М. Зраева; [Санкт-

Петербург. ун-т МВД России; науч. рук. А. С. Прудников].-Москва, 2009.-28 с.; 21 см. 

 

85. Зуева, М. Л. Формирование ключевых образовательных компетенций при обучении 

математике в средней (полной) школе: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность 13.00.02 - Теория и методика обучения и 

воспитания (математика)/ М. Л. Зуева; [Пермский госуд. педагогич. ун-т].-Ярославль, 2008.-22 с.; 

21 см. 

 

86. Зуйков, А. В. Эволюция института президенства Российской Федерации: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.02 - 

Конституционное право; Муниципальное право/ А. В. Зуйков; [Ин-т законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ].-Москва, 2009.-28 с.; 21 см. 

 

87. Иванов, А. С. Допрос как средство легализации данных, полученных в ходе оперативно-

розыскной деятельности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность 12.00.09 - уголовный процесс, криминалистика и судебная 

экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ А. С. Иванов; [Барнаул. юрид. ин-т МВД 

России].-Нижний Новгород, 2008.-30 с.; 21 см. 

 

88. Иванова, О. А. Из истории политических репрессий в Татарской АССР (конец 1917 - начало 

1950 годов XX века): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 



исторических наук: специальность 07.00.02/ О. А. Иванова; [Ин-т Татар. энциклопедии Республики 

Татарстан; науч. рук. Г. Л. Горник].-Казань, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

89. Иванова, Т. В. Профилактика и прогнозирование гиперпластических процессов эндометрия 

у женщин, подвергающихся вредному воздействию углеводородов: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук: специальность 14.00.01 - Акушерство и 

гинекология/ Т. В. Иванова; [ГУ "Московский областной научно-исследовательский институт 

акушерства и генекологии" Министерства здравоохранения Московской области].-Самара, 2008.-

30 с.; 21 см. 

 

90. Исаева, Л. А. Юридические технологии в деятельности уголовно-исполнительной системы: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.01 - теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве/ Л. А. Исаева; [науч. рук. В. В. Мамчун; Владимир. гос. гуманит. ун-т].-Владимир, 2008.-

25 с.; 20 см. 

 

91. Ишо, К. Д. Правовые проблемы применения обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств в Российской Федерации: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность: 12.00.03 - 

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право/ К. Д. Ишо; [науч. рук. Т. Э. Сидорова; Ин-т государства и права РАН].-Москва, 2008.-25 с.; 21 

см. 

 

92. Казаков, А. В. Физиологическое обоснование применения оптического и СВЧ-излучения 

нетепловой интенсивности в животноводстве: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора биологических наук: специальность 03.00.13 - физиология/ А. В. Казаков; [ФГОУ 

ВПО "Брянская государственная сельскохозяйственная академия"].-Нижний Новгород, 2009.-41 с.; 

21 см. 

 

93. Казакова, Д. Р. Несовершеннолетние преступницы, лишенные свободы, и предупреждение 

их преступного поведения: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право/ Д. Р. Казакова; [Московский ун-т МВД России].-Рязань, 2008.-28 с.; 21 см. 

 

94. Камбачокова, М. Ю. Обрядовая культура и традиционный этикет абазин: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 07.00.07 - Этнография, 

этнология и антропология/ М. Ю. Камбачокова; [Инс-т истории, археологии и этнографии 

Дагестан. науч. центра РАН; науч. рук. А. И. Мусукаев].-Нальчик, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

95. Каневский, П. С. Структура и динамика политического класса современной России: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук: 

специальность 23.00.01 - Теория политики, история и методология политической науки/ П. С. 

Каневский; [Рос. гос. ун-т нефти и газа имени И. М. Губкина, Каф. проблем развит. современ. 

общества; науч. рук. Н. С. Федоркин].-Москва, 2009.-29 с.; 21 см. 

 

96. Канцев, А. Б. Формирование органов полиции Черноморской губернии во второй 

половине XIX - начале XX века: (историко-правовой аспект): автореферат диссертации на 



соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.01 - теория и 

история права и государства: история учений о праве и государстве/ А. Б. Канцев; [Северо-Запад. 

акад. гос. службы; науч. рук. Е. Д. Проценко].-Санкт-Петербург, 2009.-30 с.; 21 см. 

 

97. Карабасов, С. Ю. Организационные основы местного самоуправления в Российской 

Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.02 - конституционное право; муниципальное право/ С. Ю. Карабасов; 

[Московская финансово-юрид. академия].-Москва, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

98. Карлина, Т. Д. Правовой статус общественных объединений в Российской Федерации: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.02 - конституционное право; муниципальное право/ Т. Д. Карлина; 

[Казанский гос. ун-т].-Мытищи, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

99. Карпенюк, О. С. Правовое регулирование посредничества при разрешении 

внешнеэкономических споров: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право/ О. С. Карпенюк; [Пермский гос. ун-т].-Москва, 

2008.-30 с.; 21 см. 

 

100. Качалова, Е. Ю. Защита субъективных гражданских прав от посягательств 

(гражданско-правовой аспект): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право/ Е. Ю. Качалова; [Краснодарский ун-т МВД РФ].-

Краснодар, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

101. Кибардина, Т. В. Роль клеток гранулезы при действии соматотропина и пролактина 

на мейоз ооцитов коров in vitro: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность 03.00.15 - генетика/ Т. В. Кибардина; [Санкт-

Петербургская государственная академия ветеринарной медицины].-Санкт-Петербург- Пушкин, 

2008.-20 с.; 21 см. 

 

102. Ким, Ю. В. Федеративная государственность: сущность, генезис, проблемы 

развития (теоретико-методологические основы): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора юридических наук: специальность 12.00.02 - конституционное право; 

муниципальное право/ Ю. В. Ким; [Урал. гос. юрид. акад.; науч. консультант В. В. Невинский].-

Тюмень, 2009.-43 с.; 21 см. 

 

103. Кирюхина, Е. Л. Уголовно-правовые и уголовно-исполнительные аспекты 

применения наказания в виде пожизненного лишения свободы: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.08 - уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право/ Е. Л. Кирюхина; [ГУ "НИИ ФСИН 

России"].-Москва, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

104. Киселева, О. И. Структурно-размерные эффекты в катализе реакций 

хлоруглеводородов наночастицами оксидов железа на кремнеземах: автореферат диссертации на 



соискание ученой степени кандидата химических наук: специальность 02.00.15 - "Катализ"/ О. И. 

Киселёва; [Институт химической физики имени Н. Н. Семёнова РАН].-Москва, 20099.-20 с.; 21 см. 

 

105. Клименко, И. О. Гражданско-правовой режим жилого помещения, 

предоставляемого по договору социального найма: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.03 - Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право/ И. О. Клименко; 

[науч. рук. А. Я. Рыженков; Волгоград. акад. МВД РФ].-Краснодар, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

106. Ковалева, В. В. Нормативные правовые акты в механизме правового 

регулирования: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук: 12.00.01 - теория и история права и государства; история учений о праве и государстве/ В. В. 

Ковалева; [Рос. правовая акад. М-ва юстиции РФ; науч. рук. Т. Н. Радько].-Москва, 2009.-26 с.; 21 

см. 

 

107. Коваленко, О. В. Развитие традиций русского консерватизма в теоретической и 

практической деятельности К. П. Победоносцева: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата политических наук: специальность 23.00.01 - Теория и методология политики, 

история политических учений/ О. В. Коваленко; [Санкт-Петербург. Гос. Лесотехн. акад. им. С. М. 

Кирова; науч. рук. В. А. Павлов].-Санкт-Петербург, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

108. Ковалёва, О. Н. Конституционные права мигрантов в сфере труда и проблемы их 

реализации в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах Южного федерального 

округа: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.02 - конституционное право; муниципальное право/ О. Н. Ковалёва; 

[Кубанский гос. ун-т; науч. рук. А. М. Дроздова].-Ставрополь, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

109. Козина, Е. Л. Преступления против собственности, совершаемые 

несовершеннолетними, их причины и предупреждение (региональный аспект): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность: 12.00.08 - 

уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право/ Е. Л. Козина; [Чуваш. гос. ун-т 

им. И. Н. Ульянова].-Нижний Новгород, 2008.-33 с.; 21 см. 

 

110. Кононов, К. А. Идеологическое многообразие как институт российского 

конституционного права : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность 12.00.02 - конституционное право; муниципальное право/ К. А. 

Кононов; [Урал. гос. юрид. акад.; науч. рук. Л. А. Нудненко].-Москва, 2009.-33, [1] с.; 21 см. 

 

111. Кораблина, О. В. Усмотрение в правоприменительной деятельности 

(общетеоретический и нравственно-правовой аспекты): автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.01 - теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве/ О. В. Кораблина; [науч. рук. О. И. Цыбулевская; Тамб. гос. 

ун-т им. Г. Р. Державина].-Саратов, 2009.-21, [1] с.; 21 см. 

 

112. Корчагин, А. Ю. Организационно-тактические и методические основы 

криминалистического обеспечения судебного разбирательства уголовных дел: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук: специальность: 12.00.09 - 



уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ 

А. Ю. Корчагин; [Саратов. гос. акад. права; науч. консультант В. Д. Зеленский].-Краснодар, 2008.-40 

с.; 21 см. 

 

113. Коршунов, П. Н. Жилищный накопительный кооператив: проблемы правового 

статуса и защиты прав членов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право/ П. Н. Коршунов; [Московская гос. юрид. 

академия].-Москва, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

114. Кречко, Д. А. Категория "Обучение" в отечественной педагогике 50-х - 80-х годов XX 

века: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования/ Д. А. Кречко; 

[Камчатский госуд. ун-т им. Витуса Беринга].-Хабаровск, 2009.-22, [1] с.; 21 см. 

 

115. Крупницкий, Д. В. Чтение старшеклассников и роль школьной библиотеки в его 

организации в современных социокультурных условиях: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 05.25.03 - "Библиотековедение, 

библиографоведение и книговедение"/ Д. В. Крупницкий; [Национальная б-ка Республики Саха 

(Якутия)].-Новосибирск, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

116. Крымов, А. В. Евразийская идеократия и государственно-правовое учение В. С. 

Соловьёва: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.01- теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве/ А. В. Крымов; [Марийский гос. ун-т; науч. рук. В. Б. Романовская].-Мытищи, 2009.-24 

с.; 21 см. 

 

117. Кузин, А. А. Участие Российской Федерации в гражданско-правовых договорных 

отношениях: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук: специальность 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право/ А. А. Кузин; [науч. рук. В. Н. Васин; Рос. гос. гуманитар. ун-т].-

Москва, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

118. Кузин, А. В. Формирование биотопов устьевой области Волги под влиянием 

природных факторов и хозяйственной деятельности: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата географических наук: специальность 25.00.36 - Геоэкология/ А. В. 

Кузин; [Ин-т экологии Волжского бассейна РАН].-Астрахань, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

119. Кузнецов, И. Н. Факторы ангиогенеза в сыворотке крови больных саркомами 

костей: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность 03.00.04 - биохимия/ И. Н. Кузнецов; [ФГУ Российский научный центр 

рентгенорадиологии].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

120. Кузнецов, С. А. Правотворчество органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации (конституционно-правовые аспекты): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.02 - 



Конституционное право; муниципальное право/ С. А. Кузнецов; [Южный федер. ун-т; науч. рук. И. 

А. Побережная].-Москва, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

121. Кульвелис, Ю. В. Структура и свойства комплексов порфиринов и их аналогов с 

биосовместимыми полимерами и магнитными частицами: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность 03.00.02 - биофизика/ Ю. 

В. Кульвелис; [Физический факультет Московского государственного университета им. М. В. 

Ломоносова].-Санкт-Петербург, 2009.-20 с.; 21 см. 

 

122. Курдюкова, А. В. Особенности уголовного судопроизводства по делам о 

террористическом акте: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность 12.00.09 - уголовный процесс, криминалистика и судебная 

экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ А. В. Курдюкова; [Омский гос. ун-т].-

Екатеринбург, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

123. Лабыгин, А. Н. Перспективы и отдельные проблемы развития права 

муниципальной собственности в свете муниципальной реформы в России: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.03 - 

Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право/ А. Н. Лабыгин; [науч. рук. Н. М. Коршунов; Казан. гос. ун-т].-Москва, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

124. Лазарева, Е. В.  Характеристика общего адаптационного синдрома у бычков при 

транспортировке и способы ограничения стресс-индуцированных повреждений: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.13 

- физиология/ Е. В. Лазарева; [ФГОУ ВПО "Самарская государственная сельскохозяйственная 

академия"].-Троицк, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

125. Ларин, Е. Г. Обеспечение участников уголовного судопроизводства 

квалифицированной юридической помощью при производстве следственных действий: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.09 - уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-

розыскная деятельность/ Е. Г. Ларин; [Нижегород. акад. МВД России].-Омск, 2008.-22, [1] с.; 21 см. 

 

126. Латыпова, Э. Ю. Ответственность за преступления, совершенные с двумя формами 

вины, по уголовному праву России и зарубежных стран: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.08 -уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право/ Э. Ю. Лапытова; [Нижегород. акад. МВД России].-

Самара, 2009.-19 с.; 21 см. 

 

127. Логинова, Е. В. Имущественно-правовые последствия реорганизации 

хозяйственных обществ: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право/ Е. В. Логинова; [Тверский гос. ун-т].-Москва, 

2009.-20 с.; 21 см. 

 

128. Ломакина, Н. Г. Криминалистические аспекты поддержания государственного 

обвинения по делам о неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным 



средством без цели хищения (угоне): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 12.00.09 - уголовный процесс, криминалистика и 

судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ Н. Г. Ломакина; [С.-Петербург. ун-т 

МВД России].-Владимир, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

129. Лукина, Е. П. Имитация, интерпретация и импровизация как этапы творческого 

развития младших школьников в процессе инструментального музицирования: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания (музыка)/ Е. В. Лукина; [Ин-т худож. 

образования РАО].-Москва, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

130. Лукина, И. Н. Методические подходы к оптимизации организационно-штатной 

структуры территориальных центров медицины катастроф: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность 05.26.02 - Безопасность 

в чрезвычайных ситуациях (медицина катастроф)/ И. Н. Лукина; [Государственное учреждение 

здравоохранения "Научно-практический центр экстренной медицинской помощи Департамента 

здравоохранения г. Москвы"].-Москва, 2008.-25 с. : ил.; 21 см. 

 

131. Лупин, И. А. Возвращение уголовных дел на дополнительное расследование в 

уголовном процессе России: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность 12.00.09 - уголовный процесс, криминалистика и судебная 

экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ И. А. Лупин; [Тульский гос. ун-т].-Москва, 2008.-

35 с.; 21 см. 

 

132. Лялин, В. М. Взгляды А. М. Курбского на государство и право (XVI в.): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.01 - 

Теория права и государства; история учений о праве и государстве/ В. М. Лялин; [Воен. ун-т МО 

РФ; науч. рук. Н. М. Золотухина].-Москва, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

133. Малаев, А. В. Влияние естественных и антропогенных факторов на зарастание 

малых бессточных озёр Восточного Зауралья: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата географических наук: специальность: 25.00.36 - Геоэкология/ А. В. Малаев; 

[Санкт-Петерб. госуд. ун-т].-Санкт-Петербург, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

134. Мальцева, О. В. Горинские нанайцы: система природопользования. Традиции и 

новации (XIX - начало XXI в.): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: 07.00.07 - этнография, этнология и антропология/ О. В. Мальцева; [Музей 

археологии и этнографии Дальневосточ. гос. ун-та; науч. рук. И. В. Октябрьская].-Новосибирск, 

2008.-26 с.; 21 см. 

 

135. Марисина, Е. П. Право удержания в гражданском праве России: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.03 - 

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право/ Е. П. Марисина; [науч. рук. И. А. Беляева; Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ].-

Москва, 2008.-29 с.; 21 см. 

 



136. Маркова, И. В. Управление общим имуществом в многоквартирном доме как 

разновидность управления имуществом собственника: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.03 - гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право/ И. В. Маркова; 

[науч. рук. В. Д. Рузанова; Юж.-Урал. гос. ун-т].-Краснодар, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

137. Маркова, Н. Л. Конституционно-правовые основы института мировых судей: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.02 - 

конституционное право; муниципальное право/ Н. Л. Маркова; [Сургут. гос. ун-т; науч. рук. А. П. 

Сунцов].-Тюмень, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

138. Маслова, Д. А. Возбуждение и поддержание государственного обвинения в 

российском уголовном процессе: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 12.00.09 - уголовный процесс, криминалистика и 

судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ Д. А. Маслова; [Рос. гос. ун-т им. И. 

Канта].-Воронеж, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

139. Минаев, А. В. Государственная граница в приграничном субъекте Российской 

Федерации: историко-правовое исследование опыта Республики Тыва: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.01 - теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве/ А. В. Минаев; [Пограничная 

акад. ФСБ России; науч. рук. Н. А. Ондар].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

140. Мирошина, Т. А. Формирование гражданской позиции студентов вуза: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования/ Т. А. Мирошина; [Новосибир. 

госуд. технич. ун-т].-Кемерово, 2009.-22, [1] с.; 21 см. 

 

141. Михайлов, Д. Н. Гражданско-правовое регулирование сделок банков с 

иностранными организациями: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право/ Д. Н. Михайлов; [Рос. правовая акад. М-ва 

юстиции РФ].-Москва, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

142. Михайлов, Э. В. Механизмы вегетативных, соматических и сенсорных сдвигов при 

произвольной гипервентиляции: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук: специальность 03.00.13 - физиология/ Э. В. Михайлов; [ГОУ ВПО 

"Оренбургская государственная медицинская академия (г. Оренбург)"].-Самара, 2009.-28 с.; 21 см. 

 

143. Михеенко, С. В. Уголовная ответственность за самовольное оставление части или 

места службы: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук: специальность 12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право/ С. В. Михеенко; [Пограничная акад. ФСБ России].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

144. Мозолина, О. В. Публично-правовые аспекты международного регулирования 

отношений в интернете: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность: 12.00.10 - "Международное право. Европейское право"/ О. В. 



Мозолина; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; науч. рук. С. И. Иванов].-Москва, 2008.-26 с.; 21 

см. 

 

145. Мокров, С. Н. Динамика обязательственных отношений сторон, основанных на 

договоре строительного подряда: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право/ С. Н. Мокров; [Рос. правовая акад. М-ва 

юстиции РФ ].-Москва, 2008.-21, [1] с.; 21 см. 

 

146. Молчанова, С. И. Преступное бездействие, посягающее на личную безопасность: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.08 -Уголовное право и криминология; уголовно-исполнитеное право/ С. И. 

Молчанова; [Ростов. Юрид. ин-т МВД России].-Тамбов, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

147. Моряков, Д. А. Международно-правовое регулирование запрещения и 

предотвращения пыток и правовая система РФ: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.10 - Международное право; 

Европейское право/ Д. А. Моряков; [Казан. юрид. ин-т МВД России; науч. рук. Г. И. Курдюков].-

Казань, 2008.-30 с.; 21 см. 

 

148. Мосин, А. А. Предпринимательско-правовые средства привлечения иностранных 

инвестиций в экономику России: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право/ А. А. Мосин; [Моск. акад. экон. и права].-

Москва, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

149. Муратова, Д. А. Признание норм гражданского права не соответствующими 

нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.03 - гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право/ Д. А. Муратова; 

[науч. рук. В. В. Ершов; Рос. гос. ин-т интеллектуал. собственности].-Москва, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

150. Мусс, Г. Н. Воспитание патриотизма подростка во внеурочной деятельности: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования/ Г. Н. Мусс; 

[Волгоград. госуд. педагогич. ун-т].-Оренбург, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

151. Мухаметшин, А. Г. Становление и развитие педагогической мысли в Казанском 

крае VIII - начале XX в.: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

педагогических наук: специальность 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и 

образования/ А. Г. Мухаметшин; [Елабужский госуд. педагогич. ун-т].-Нижний Новгород, 2009.-41 

с.; 21 см. 

 

152. Мухтасарова, Э. А. Роль национально-культурных объединений в 

этнополитическом развитии Башкортостана (1988 - 2005 гг.): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.07 - этнография, 



этнология и антропология/ Э. А. Мухтасарова; [Башкир. гос. аграрный ун-т; науч. рук. Ф. Г. Сафин].-

Казань, 2009.-26, [1] с.; 21 см. 

 

153. Назарьева, К. В. Развитие элитного школьного образования в Англии: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования/ К. В. Назарьева; [Вологод. госуд. 

педагогич. ун-т].-Архангельск, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

154. Науменко, Е. Н. Структурно-функциональная организация  зоопланктона Куршского 

и Вислинского заливов Балтийского моря: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора биологических наук: специальность 03.00.18 - гидробиология/ Е. Н. Науменко; [Институт 

биологии внутренних вод РАН].-Санкт-Петербург, 2009.-42 с.; 21 см. 

 

155. Некора, Н. Е. Лингвокультурологический аспект концепта "болезнь" и его учет в 

обучении русскому языку американских студентов : автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.02 - Теория и методика 

обучения и воспитания (русский язык как иностранный, уровень профессионального 

образования)/ Н. Е. Некора; [Санкт-Петербург. госуд. ун-т водных коммуникаций].-Санкт-

Петербург, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

156. Ненашева, Т. А. Физиологическая роль немышечных миозинов в подвижности 

клеток: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность 03.00.13 - физиология/ Т. А. Ненашева; [ИТЭБ РАН "Институт теоретической и 

экспериментальной биофизики", г. Пущино].-Екатеринбург, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

157. Нечай, И. В. Правовые основы деятельности органов местного самоуправления в 

жилищной сфере: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук: специальность 12.00.02 - конституционное право; муниципальное право/ И. В. Нечай; 

[Елецкий гос. ун-т].-Белгород, 2009.-21, [1] с.; 21 см. 

 

158. Нечепаев, В. В. Особенности раскрытия и расследования убийств, совершаемых по 

найму, с учетом пространственно-временных факторов: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.09 - уголовный процесс, 

криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ В. В. Нечепаев; 

[Нижегород. гос. ун-т].-Воронеж, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

159. Никитенко, М. Н. Конституционно-правовые основы местного референдума в 

Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность 12.00.02 - Конституционное право; муниципальное право/ М. Н. 

Никитенко; [Санкт-Петербург. гос. ун-т экономики и финансов; науч. рук. В. В. Пылин].-Москва, 

2009.-26 с.; 21 см. 

 

160. Николайчук, А. В. Рельеф Северо-Западного Кавказа, сформированный на 

вулканических породах: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

географических наук: специальность 25.00.25 - геморфология и эволюционная география/ А. В. 

Николайчук; [Высокогорный геофизический институт].-Краснодар, 2009.-27 с.; 21 см. 



161. Околито, Н. Н. Адаптивные возможности организма военнослужащих 

Центрального, Южного и Северо-Западного Федеральных округов в условиях Ставропольского 

гарнизона: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность 03.00.13 - физиология/ Н. Н. Околито; [Южный федеральный университет].-

Майкоп, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

162. Окунев, А. О. Анализ дефектов структуры полупроводников по 

рентгенотопографическим и поляризационно-оптическим розеткам контраста: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора физико-математических наук: специальность 

01.04.01 - Приборы и методы экспериментальной физики/ А. О. Окунев; [Институт проблем 

технологии микроэлектроники и особочистых материалов РАН,Черноголовка].-Ижевск, 2009.-46 с.; 

21 см. 

 

163. Орехов, Д. И. Исследование спектра и интенсивности темновых шумов ФЭУ 

детектора Борексино: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность 01.04.16 - физика атомного ядра и элементарных частиц/ Д. 

И. Орехов; [РНЦ "Курчатовский институт"].-Москва, 2009.-31 с.; 21 см. 

 

164. Осипов, А. А. Многокварковые взаимодействия, методы их бозонизации и физика 

мезонов: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора физико- 

математических наук: специальность: 01.04.02 - теоретическая физика/ А. А. Осипов; [Научно-

исследовательский институт ядерной физики имени Д. В. Скобельцына Московского 

государственного университета имени М. В. Ломоносова (НИИЯФ МГУ)].-Дубна, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

165. Осипян, Р. Ш. Криминалистические аспекты преодоления противодействия 

расследованию преступлений как составная часть следственной деятельности: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.09 - 

уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ 

Р. Ш. Осипян; [Нижегород. акад. МВД России].-Калининград, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

166. Павлов, А. С. Изнасилование: уголовно-правовой и криминологический аспекты: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право/ А. С. 

Павлов; [Моск. гос. юрид. акад.].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

167. Павлов, К. А. Получение и иммунохимический анализ рекомбинантного 

глиофибриллярного кислого протеина: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность 03.00.04 - биохимия/ К. А. Павлов; [ГОУ ВПО 

Московская академия им. И. М. Сеченова].-Москва, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

168. Павлова, М. С. Методическая подготовка будущего преподавателя химии к работе 

в сельской школе в условиях классического университета (на примере Якутского госуниверситета): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность 13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (химия)/ М. С. Павлова; 

[Красноярский гос. пед. ун-т].-Якутск, 2008.-18 с.; 21 см. 

 



169. Панютин, С. А. Опыт Российской Федерации и других стран в разрешении проблем 

правового регулирования возникновения юридических лиц в Таджикистане: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность: 12.00.03 - 

Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право/ С. А. Панютин; [науч. рук. И. П. Грешников; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов].-

Москва, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

170. Патеев, М. Р. Межфазный и трансграничный перенос тяжёлых металлов в 

прибрежных и устьевых зонах южных морей России: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата географических наук: специальность 25.00.28 - океанология/ М. Р. 

Патеев; [Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 

(ВНИРО)].-Москва, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

171. Пендюрин, Н. П. Категория цены в современном обязательственном праве России: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право/ Н. П. Пендюрин; [Ростовский гос. экономический ун-т ].-Ростов-на-

Дону, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

172. Переверзев, В. В. Юридические конструкции в процессуальном праве: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.01 - теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве/ В. В. Переверзев; [Ростов. 

юрид. инс-т Рос. прав. акад. Минюста РФ; науч. рук. А. И. Овчинников].-Ростов-на-Дону, 2009.-23 с.; 

21 см. 

 

173. Полуэктова, И. В. Геоэкологическая оценка рекреационного природопользования 

территории г. Тамбова и Притамбовья: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата географических наук: специальность 25.00.36 - геоэкология/ И. В. Полуэктова; [Институт 

Географии Российской Академии Наук].-Воронеж, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

174. Полынкова, Е. Г. Признание права частной собственности на земельные участки: 

проблемы теории и практики: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность: 12.00.03 - "Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право": 12.00.06 - "Природоресурсное право; аграрное 

право; экологическое право"/ Е. Г. Полынкова; [Саратов. гос. акад. права; науч. рук. И. О. 

Краснова].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

175. Помелова, М. С. Методика обучения школьников на уроках информатики работе с 

малыми средствами информационных технологий: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.02 - Теория и методика обучения и 

воспитания (информатика)/ М. С. Помелова; [Ин-т информатизации образования Рос. акад. 

образования].-Арзамас, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

176. Потанина, М. П. Адвокатура как гарант реализации конституционного права 

человека и гражданина на юридическую помощь в Российской Федерации : автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.02 - 



конституционное право; муниципальное право/ М. П. Потанина; [Саратовский гос. ун-т].-

Челябинск, 2009.-21, [1] с.; 21 см. 

 

177. Пронина, Е. Н. Правовая деятельность российского государства в сфере сохранения 

и охраны культурного достояния в XIX - XX веках (историко-теоретическое исследование): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.01 - теория права и государства; история учений о праве и государстве/ Е. Н. 

Пронина; [Урал. акад. гос. службы].-Тамбов, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

178. Путкова, Н. М. Формирование вопросительных высказываний у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.03 - Коррекционная 

педагогика (логопедия)/ Н. М. Путкова; [Моск. госуд. педагогич. ун-т].-Москва, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

179. Пушкарев, И. П. Порядок одобрения органами управления хозяйственных обществ 

крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.03 - 

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право/ И. П. Пушкарев; [Самарский гос. ун-т].-Челябинск, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

180. Пушкарев, С. А. Правовые ценности в профессиональной деятельности 

сотрудников органов внутренних дел: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: 12.00.01 - теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве/ С. А. Пушкарев; [Кубанский гос. ун-т; науч. рук. А. И. Овчинников].-Ростов-на-

Дону, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

181. Ремезова, Н. А. Международно-правовые проблемы совершенствования 

экономической интеграции в рамках СНГ и ЕВРАЗЭС: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.10 - Международное право. Европейское 

право/ Н. А. Ремезова; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; науч. рук. Е. Г. Моисеев].-Москва, 

2008.-29 с.; 21 см. 

 

182. Романова, А. М. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право/ А. М. 

Романова; [Ульянов. гос. ун-т].-Тольятти, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

183. Рудаков, Ю. О. Электрохимическое восстановление цитохрома Р450 2В4 с 

использованием нанокомпозитивных электродных материалов: стехиометрия и термодинамика: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность 03.00.04 - биохимия/ Ю. О. Рудаков; [Учреждение Российской академии наук 

Институт биохимии им. А. Н. Баха РАН].-Москва, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

184. Рудая, В. В. Защита прав акционеров: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.03 - гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право/ В. В. Рудая; [науч. 

рук. И. В. Ершова; Моск. гос. акад. делового администрирования].-Москва, 2009.-25 с.; 21 см. 



185. Рудова, Н. Е. Система воспитания ценностного отношения к материнству: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования/ Н. Е. Рудова; 

[Карельский госуд. педагогич. ун-т].-Санкт-Петербург, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

186. Русаков, А. А. Педагогические условия формирования стиля профессиональной 

деятельности у будущего учителя физической культуры: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.01 - "Общая педагогика, 

история педагогики и образования"/ А. А. Русаков; [Амурский госуд. ун-т].-Хабаровск, 2009.-25 с.; 

21 см. 

 

187. Рустамов, А. А. Борьба с преступностью несовершеннолетних в условиях северного 

города (по материалом Ямало-Ненецкого автономного округа): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.08 - уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право/ А. А. Рустамов; [Науч.-исслед. ин-т ФСИН 

России].-Москва, 2008.-30 с.; 21 см. 

 

188. Садов, А. Ю. Уголовно-процессуальный механизм восстановления нарушенных 

имущественных  и неимущественных прав лиц, потерпевших от преступления: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.09 - 

уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ 

А. Ю. Садов; [Нижегород. акад. МВД России].-Владимир, 2008.- 22 с.; 21 см. 

 

189. Сахле, М. А. Взаимоотношения Президента Российской Федерации с органами 

государственной власти  убъектов Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.02 - конституционное право; 

муниципальное право/ М. А. Сахле; [Московский гос. ун-т междунар. отношений МИД России].-

Москва, 2008.-28, [1] с.; 21 см. 

 

190. Селимов, Р. Н. Минеральный состав крови и волосяного покрова лошадей разных 

возрастов и его изменение под влиянием "Хелавита": автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.04 - "Биохимия"/ Р. Н. 

Селимов; [ГНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт физиологии, биохимии и 

питания сельскохозяйственных животных"].-Москва, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

191. Сергеева, Е. В. Правовое регулирование уставного капитала общества с 

ограниченной ответственностью в условиях рыночной экономики: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.03 - гражданское 

право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право/ Е. В. 

Сергеева; [Всерос. гос. налоговая академия М-ва финансов РФ].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

192. Сергун, Е. П. Экстремизм в Российском уголовном праве: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.08 - уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право/ Е. П. Сергун; [Акад. Генер. прокуратуры 

РФ; науч. рук. Б. Т. Разгильдиев].-Тамбов, 2009.-24 с.; 21 см. 

 



193. Сибилева, С. В. Коллизии в публичном праве: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.01 - теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве/ С. В. Сибилева; [Гос. науч.-

исслед. ин-т системного анализа Счетной палаты РФ; науч. рук. С. А. Мельников].-Москва, 2009.-22 

с.; 21 см. 

 

194. Сигина, Т. В.  Управление в акционерном обществе (гражданско-правовой аспект): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право/ Т. В. Сигина; [Российская гос. гуманитар. ун-т].-Москва, 2008.-22, 

[1] с.; 21 см. 

 

195. Слепнев, А. В. Государство как субъект правоотношений: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.01 - теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве/ А. В. Слепнев; [науч. рук. А. И. 

Экимов; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова].-Москва, 2009.-20 с.; 20 см. 

 

196. Смирнова, К. С. Местные Советы депутатов трудящихся в Советском государстве 

периода "оттепели" (1953 - 1964 гг.): историко-правовое исследование: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.01 - теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве/ К. С. Смирнова; [Акад. эконом. безопасности 

МВД России; науч. рук. И. В. Упоров].-Ростов-на-Дону, 2009.-27 с.; 21 см. 

 

197. Соколов, А. В. Изучение воздействия продуктов зрительного цикла на бислойные 

липидные мембраны: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность 03.00.02 - "Биофизика"/ А. В. Соколов; [Институт 

биохимической физики им. Н. М. Эмануэля РАН].-Москва, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

198. Солодовник, А. А. Правовые и организационно-тактические аспекты раскрытия 

разбоев с незаконным проникновением в жилище: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.09 - уголовный процесс, 

криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ А. А. Солодовник; 

[Самар. юрид. ин-т ФСИН России].-Владимир, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

199. Соломонов, С. В. Аппаратура, методы и результаты радиофизических исследований 

атмосферного озона: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора физико-

математических наук: специальность 01.04.01 - Приборы и методы экспериментальной физики/ С. 

В. Соломонов; [Учреждение Российской академии наук Институт физики атмосферы им. А. М. 

Обухова РАН].-Москва, 2009.-28 с.; 21 см. 

 

200. Сороцкая, С. С. Конституционно-правовые проблемы уставного законодательства 

Ульяновской области: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность 12.00.02 - конституционное право; муниципальное право/ С. С. 

Сороцкая; [Ульяновский гос. ун-т].-Саратов, 2009.-21, [1] с.; 21 см. 

 



201. Соснина, Е. Б. Российско-итальянские научные связи во второй половине XIX века: 

эпиграфические исследования профессора И. В. Цветаева в Италии в 1874-1890 гг.: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: специальность: 07.00.02 - 

отечественная история/ Е. Б. Соснина; [Владимир. гос. гуманит. ун-т; науч. рук. Н. В. Ревякина].-

Иваново, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

202. Сотова, И. А. Теория и практика самоконтроля в письменной речевой деятельности 

школьников на уроках русского языка: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора педагогических наук: специальность 13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания 

(русский язык)/ И. А. Сотова; [Российский ун-т дружбы народов].-Москва, 2008.-46 с.; 21 см. 

 

203. Старостина, И. А. Избирательная система и формирование институтов 

представительной демократии в Российской Федерации (конституционно-правовое 

исследование): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук: специальность 12.00.02 - конституционное право; муниципальное право/ И. А. Старостина; 

[Московский гос. ун-т им. Н. П. Огарева].-Челябинск, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

204. Сташ, З. К. Политический режим современного российского государства: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.01 - 

теория и история права и государства; история учений о праве и государстве/ З. К. Сташ; [Воронеж. 

гос. ун-т; науч. рук. С. Н. Медведев].-Краснодар, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

205. Степанов, А. А. Опыт обеспечения конституционных прав граждан Австралии и 

возможность его использования в современных российских условиях: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.02 - 

конституционное право; муниципальное право/ А. А. Степанов; [Рос. акад. гос. службы при 

Президенте РФ; науч. рук. И. Н. Глебов].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

206. Степанова, Е. И. Перспективы успешности модернизации российского образования 

в рамках Болонского процесса: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

социологических наук: специальность 22.00.04 - социальная структура, социальные институты и 

социальные процессы/ Е. И. Степанова; [Ин-т социологии Рос. акад. наук; науч. рук. И. И. Травин].-

Санкт-Петербург, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

207. Степанова, М. С. Коррекция окислительного стресса мозга с помощью природных и 

синтетических антиоксидантов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность 03.00.04 - биохимия/ М. С. Степанова; [Институт биохимии им. 

А. Н. РАН].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

208. Стефанова, Т. С. Методика обучения неклассическим вычислительным моделям 

бакалавров физико-математического образования: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.02 - теория и методика обучения и 

воспитания (информатика, уровень профессионального образования)/ Т. С. Стефанова; [С.-

Петербург. гос. ун-т аэрокосмического приборостроения].-Санкт-Петербург, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

209. Студеникина, Е. С. Профессиональная социализация студентов в вузе: условия и 

процессы реализации функции: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 



социологических наук: специальность 22.00.04 - Социальная структура, социальные институты и 

процессы/ Е. С. Студеникина; [Кубан. гос. аграрный ун-т].-Краснодар, 2007.-27 с.; 21 см. 

 

210. Супрунов, А. Г. Правовая защита деловой репутации по законодательству 

современной России (общетеоретический аспект): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук: специальность: 12.00.01 - теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве/ А. Г. Супрунов; [Саратов. гос. акад. права; науч. 

рук. В. М. Баранов].-Нижний Новгород, 2009.-33 с.; 21 см. 

 

211. Телегина, Т. Д. Использование специальных знаний в современной практике 

расследования преступлений: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность 12.00.09 - уголовный процесс, криминалистика и судебная 

экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ Т. Д. Телегина; [Мордов. гос. ун-т].-Москва, 

2008.-24 с.; 21 см. 

 

212. Тимофеев, Н. С. Местное самоуправление в России: основы и пределы 

(конституционно-правовые аспекты): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора юридических наук: специальность 12.00.02 - конституционное право; муниципальное 

право/ Н. С. Тимофеев; [Моск. гос. юрид. акад.; науч. консультант С. А. Авакьян].-Москва, 2008.-48 

с.; 21 см. 

 

213. Ткаченко, Д. В. Когерентные нелинейные явления в физике волн материи и 

экситонов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность: 01.04.02 - теоретическая физика/ Д. В. Ткаченко; 

[Московский физико-технический институт].-Москва, 2009.-15 с.; 21 см. 

 

214. Ткаченко, С. И. Особенности расследования преступлений, совершаемых в сфере 

легального оборота наркотических средств и психотропных веществ: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.09 - уголовный 

процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ С. И. 

Ткаченко; [Краснодар. ун-т МВД России].-Ростов-на-Дону, 2009.-27 с.; 21 см. 

 

215. Толмачева, Е. К. Влияние геологического строения и неотектонической активности 

зоны сочленения Пугачевского свода и Бузулукской впадины на распределение углеводородных 

газов в приповерхностных отложениях: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата геолого-минералогических наук: специальность 25.00.01 - общая и региональная 

геология/ Е. К. Толмачева; [ОАО "Нижневолжскнефтегаз" г. Саратов ].-Саратов, 2009.-17 с.; 21 см. 

 

216. Торосян, Д. С. Гражданско-правовые основы регулирования подрядных работ для 

государственных и муниципальных нужд: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право/ Д. С. Торосян; [Пермский гос. ун-т].-

Ростов-на-Дону, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

217. Тотиков, Т. М. Выявление и расследование незаконных методов ведения следствия 

(дознания) в досудебных стадиях уголовного судопроизводства: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.09 - уголовный 



процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ Т. М. 

Тотиков; [Волгоград. гос. ун-т; науч. рук. В. В. Степанов].-Краснодар, 2008.-28 с.; 21 см. 

 

218. Трачук, А. А. Организационно-правовые основы исполнения уголовного наказания 

в виде лишения свободы в отношении несовершеннолетних лиц в довоенный период (1917-194 

гг.): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.01 

- теория и история права и государства; история учений о праве и государстве/ А. А. Трачук; 

[Санкт-Петербург. акад. упр. и экономики; науч. рук. И. В. Упоров].-Ростов-на-Дону, 2009.-27 с.; 21 

см. 

 

219. Трофимова, Ю. В. Правовое регулирование статуса осужденных к лишению 

свободы (1969 - 2006 гг.): историко-правовое исследование: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.01 - теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве/ Ю. В. Трофимова; [Самар. 

юрид. инс-т Федер. службы исполнения наказаний; науч. рук. Р. С. Мулукаев].-Владимир, 2008.-25 

с.; 21 см. 

 

220. Уханкин, В. В. Конституционно-правовой механизм обеспечения государственной 

целостности Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 12.00.02 - конституционное право; муниципальное 

право/ В. В. Уханкин; [Саратов. юрид. ин-т МВД России]; Акад. упр. МВД России; [науч. рук. О. Н. 

Громова].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

221. Ушанова, Н. В.  Возможность и действительность в российской правовой системе: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.01 - 

теория и история права и государства; история учений о праве и государстве/ Н. В. Ушанова; [науч. 

рук. Н. И. Матузов; Поволж. акад. гос. службы им. П. А. Столыпина].-Саратов, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

222. Фабричнов, А. Г. Правовое регулирование использования электронных средств 

связи при совершении банковских сделок: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право/ А. Г. Фабричнов; [Моск. гос. ин-т 

междунар. отношений (МГИМО-Университет) МИД России; науч. рук. В. М. Телицин].-Москва, 

2008.-26 с.; 21 см. 

 

223. Федотов, А. Л. Совершенствование теоретических и методических положений 

формирования гис-атласа для эколого-экономических исследований (на примере Московской 

области): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата географических наук: 

специальность 25.00.36 - геоэкология/ А. Л. Федотов; [Московский государственный гуманитарный 

университет М. А. Шолохова].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

224. Федюнин, А. Е. Правовое регулирование применения технических средств в сфере 

уголовного судопроизвоства: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

юридических наук: специальность 12.00.09 - уголовный процесс, криминалистика и судебная 

экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ А. Е. Федюнин; [Всерос. науч.-исслед. ин-т МВД 

РФ].-Москва, 2008.-45, [1] с.; 21 см. 



225. Фесенко, Н. П. Использование специальных знаний в производстве о таможенных 

правонарушениях и преступлениях: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 12.00.09 - уголовный процесс, криминалистика и 

судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ Н. П. Фесенко; [Воронеж. ин-т МВД 

России].-Воронеж, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

226. Филимонова, О. С. Организация и содержание физического воспитания детей 

старшего дошкольного возраста с различным состоянием опорно-двигательного аппарата на 

основе средств фитнеса: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.04 - Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры/ О. С. Филимонова; 

[Национал. госуд. ун-т физич. культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта (г. Санкт-

Петербург)].-Краснодар, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

227. Фомашина, Н. В. Организация самообразовательной деятельности курсантов вуза 

(на примере обучения иностранному языку): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и 

образования/ Н. В. Фомашина; [Тульский гос. пед. ун-т им. Л. Н. Толстого; науч. рук. Л. К. 

Гребенкина].-Рязань, 2009.-20 с. : табл.; 21 см. 

 

228. Хамуков, А. В. Конституционное развитие республик Российской Федерации 

(теоретико-правовое исследование): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора юридических наук: специальность 12.00.01 - теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве/ А. В. Хамуков; [Северокавказ. филиал Моск. гуманит. инс-

та, г. Минеральные Воды].-Нальчик, 2009.-30 с.; 21 см. 

 

229. Харитонова, О. Н. Государственная функция управления и ее оптимизация в 

совершенствовании общественных отношений в России: теория, практика, перспективы: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.01 - теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве/ О. Н. Харитонова; [науч. рук. И. Е. Нельговский; С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. 

приборостроения].-Санкт-Петербург, 2008.-20 с.; 20 см. 

 

230. Хехтель, А. С. Лингвометодические основы обучения культуре профессионального 

общения студентов медицинских специальностей: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.02 - Теория и методика обучения и 

воспитания (русский язык, уровень профессионального образования)/ А. С. Хехтель; [Моск. 

педагогич. госуд. ун-т].-Москва, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

231. Ховрина, Л. В. Система источников права интеллектуальной собственности: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право/ Л. В. Ховрина; [Красноярский  ун-т МВД России].-Москва, 2009.-27 

с.; 21 см. 

 

232. Холкина, М. Г. Защита прав инвесторов на рынке ценных бумаг: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.03 - 



гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право/ М. Г. Холкина; [Байкальский гос. ун-т экономики и права].-Владивосток, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

233. Цыбанова, А. С. Гражданско-правовая охрана результатов народного творчества: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право/ А. С. Цыбанова; [Московский гор. ун-т упрвления Правительства 

Москвы].-Москва, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

234. Чащин, Г. В. Роль показателей сердечного ритма плода в оценке его состояния: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность 03.00.13 - физиология/ Г. В. Чащин; [Институт физиологии Коми НЦ УрО РАН РФ].-

Екатеринбург , 2009.-23 с.; 21 см. 

 

235. Чепурная, А. А. Пространственно-временной анализ динамики растительности в 

пределах лесной зоны Восточно-Европейской равнины в микулинское межледниковье (по 

палинологическим данным): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

географических наук: специальность 25.00.25- Геоморфология и эволюционная география/ А. А. 

Чепурная; [Институт Проблем Экологии и Эволюции им. А. Н. Северцева РАН, Москва].-Москва, 

2009.-24 с.; 21 см. 

 

236. Чернышов, С. В. Методика обучения студентов старших курсов языковых вузов 

выразительности речи на основе фразеологии (английский язык): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.02 - Теория и 

методика обучения и воспитания (иностранные языки, уровень профессионального образования)/ 

С. В. Чернышов; [Вятский госуд. гуманитар. ун-т].-Нижний Новгород, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

237. Чжао Юйцзян. Лингводидактические основы этноориентированного обучения 

русскому языку и тестирования (на примере китайских учащихся): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.02 - Теория и 

методика обучения и воспитания (русский язык как иностранный, уровень профессионального 

образования)/ Чжао Юйцзян; [Белгород. госуд. ун-т].-Москва, 2008.-19, [1] с.; 21 см. 

 

238. Чумарная, Т. В. Количественный анализ пространственно-временной 

неоднородности сокращения стенки левого желудочка человека в норме и при ишемической 

болезни сердца: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук: специальность 03.00.13 - физиология/ Т. В. Чумарная; [Учреждение Российской Академии 

Наук Институт физиологии Коми научного центра Уральского Отделения РАН, г. Сыктывкар].-

Казань, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

239. Чучкова, Г. С. Интернет-коммуникация как фактор личностного развития (на 

примере общения в чатах): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук: специальность 19.00.01 - общая психология, психология личности, история 

психологии/ Г. С. Чучкова; [Ин-т психологии РАН].-Москва, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

240. Шадрин, А. В. Формирование Саянского территориально-производственного 

комплекса : историко-экономическое исследование (1971 - 1985 гг.): автореферат диссертации на 



соискание ученой степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - отечественная 

история/ А. В. Шадрин; [Хакас. науч.-исслед. ин-т языка, литературы и истории; науч. рук. В. А. 

Кышпанаков].-Улан-Удэ, 2009.-30 с.; 21 см. 

 

241. Шермазанова, С. В. Информационная культура организации как социальный 

процесс: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 

специальность 22.00.04 - Социальная структура, социальные институты и процессы/ С. В. 

Шермазанова; ["МАТИ"-РГТУ им. К. Э. Циолковского; науч. рук. Т. Н. Ананьева].-Москва, 2008.-26 

с.; 21 см. 

 

242. Широколобова, Т. И. Бактериопланктонные сообщества эстуарных зон и 

прибрежных экосистем Баренцева моря: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность 25.00.28 - Океанология/ Т. И. Широколобова; 

[Московский Государственный университет им. М. В. Ломоносова (МГУ им. М. В. Ломоносова, 

Москва)].-Мурманск, 2009.-28 с.; 21 см. 

 

243. Шпоганяч, Н. Н. Влияние антиоксидантов разной природы на неспецифическую 

резистентность и витаминную обеспеченность сухостойных коров: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.13 - физиология/ 

Н. Н. Шпоганяч; [Всероссийский научно-исследовательский институт физиологии, биохимии и 

питания сельскохозяйственных животных].-Белгород, 2009.-19 с.; 21 см. 

 

244. Шуваев, В. А. Гражданско-правовое регулирование лицензионного договора на 

использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право/ В. А. Шуваев; [Рос. гос. инс-т интеллект. собственности].-Москва, 

2009.-29 с.; 21 см. 

 

245. Шугаев, Д. В. Ограничения предпринимательской деятельности иностранных лиц 

по Российскому законодательству: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право/ Д. В. Шугаев; [науч. рук. Н. М. Коршунов; 

Рос. ун-т дружбы народов им. П. Лумумбы].-Москва, 2009.-30 с.; 21 см. 

 

246. Юлдашев, Р. А. Регуляция 24-эпибрассинолидом метаболизма цитокининов в 

растениях пшеницы: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность 03.00.04 - биохимия/ Р. А. Юлдашев; [Санкт-Петербургский 

государственный университет].-Уфа, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

247. Яковлев, Д. С. Подготовка армейских дзюдоистов к соревнованиям с учётом 

индивидуальной манеры ведения поединка: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.04 - теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры/ Д. С. 

Яковлев; [Военная академия связи им. С. М. Будённого (г. Санкт-Петербург)].-Санкт-Петербург, 

2008.-20 с.; 20 см. 



248. Яковлева, И. А. Организационно-педагогические условия формирования культуры 

здоровья студентов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.04 - Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры/ И. А. Яковлева; 

[Томск. госуд. педагогич. ун-т].-Красноярск, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

249. Якунина, В. В. Гражданская правосубъектность индивидуального 

предпринимателя: проблемы возникновения и прекращения: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.03 - гражданское 

право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право/ В. В. 

Якунина; [Самарский гос. ун-т].-Краснодар, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

250. Звезды Голливуда: [сборник/ авт.: Т. Ветрова и др.].-Москва: Терра, 1996.-438, [1] с.: 

ил., фот.; 23 см. 

 

251. Кулемзин,В.М. Знакомьтесь: ханты/ Отв.ред. 

В.И.Молодин;Рос.АН,Сиб.отд.,Объединенный ин-т истории,филологии и философии;Мин-во 

науки,высш.шк.и технич.политики России;Том.гос.ун-т,Проблемная научно-исслед.лаборатория 

истории,археологии и этнографии Сибири; В. М. Кулемзин, Н. В. Лукина; отв. ред. В. И. Молодин; 

Рос. акад.  наук, Сиб. отд-ние., Объед. ин-т истории, филологии и философии [и др.].-Новосибирск: 

Наука, 1992.-134, [2] с. : ил.; 21 см. 

Рассматривается традиционная культура хантов, проживающих в Тюменской и Томской 

областях. 

 

252. Яхнин, Л. Вежливые слова: [учебное издание: для дошкольного и младшего 

школьного возраста]/ Леонид Яхнин.-Москва: ОЛМА-ПРЕСС, 2002.-64 с. : ил.; 29 см.- (Филиппок). 

 

253. Сержент, Ж. Рисунки Виктора Гюго/ Ж. Сержент; сокр. пер. с фр. В. Финикова.-М.: 

Искусство, 1970.-70, [1] с. : ил.; 17 см. 

Из коллекции "Личные библиотеки: Библиотека В. П. Домаевского". 

254. Семёнова, М. Ошибка "2012". Игра нипочём: [роман]/ М. Семёнова, Ф. 

Разумовский.-Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2008.-382, [1] с.; 21 см. 

18+: издание не рекомендуется детям. 

255. Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН=The state 

public librari of scientific and technical literature SB RAS.-Новосибирск: [б. и., 2013].-[41] с. : ил.; 15 см. 

 

256. Барна, И. Если бы Гендель вел дневник.../ И. Барна; [пер. с венг. В. Тогобицкого].-

Будапешт: Корвина, 1987.-275 с. : нот.; 17 см. 

 

257. Каганов, М. И. Физика глазами физика/ М. И. Каганов.-Москва: Издательство 

МЦНМО, 2014. 

Ч. 1.- 2014.-175, [1] с. : ил.; 20 см.- (Библиотечка "Квант"; вып. 129). 

258. Каганов, М. И. Физика глазами физика/ М. И. Каганов.-Москва: Издательство 

МЦНМО, 2014. 



Ч. 2.- 2014.-206, [1] с. : ил.; 20 см.- (Библиотечка "Квант"; вып. 130). 

259. Ащепков, Е. А. О русском народном зодчестве в Сибири, о самобытных памятниках 

деревянной архитектуры: Рассказывает д-р искусствоведч. наук проф. Евгений Андреевич 

Ащепков.-Новосибирск: Западно-Сибирское книжное издательство, 1973.-38, [2] с. : ил.; 17 cм..- 

(Рассказы сибирских ученых). 

 

260. Маяковский, В. В. Простое как мычание: [сборник]/ Владимир Маяковский; 

[послесл. Е. Майорова].- Репринт. воспроизвед. изд. 1916 г.-Москва: Книга, 1990.-116, [2], 7 с.; 21 

см.- (Книжные редкости. Библиотека репринтных изданий). 

Из коллекции "Репринтные издания". 

Содерж.: Циклы: Ко всей книге; Я; Кричу кирпичу; Великолепные нелепости; Владимир 

Маяковский: трагедия; Облако в штанах: тетраптих. 

261. Центральная Азия: социально-гуманитарное измерение/ М. М. Лебедева [и др.]; 

Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Университет) МИД России.-Москва: Аспект Пресс, 2016.-

221, [1] с. : ил.; 22 см. 

 

262. Белосельская, З. Г. Вредители и болезни цветочных и оранжерейных растений/ З. Г. 

Белосельская, А. Д. Сильвестров.-Ленинград: Государственное издательство 

сельскохозяйственной литературы, 1953.-206, [2] с. : ил.; 23 см. 

 

263. Цзинь, Пин, Мэй, или Цветы сливы в золотой вазе: роман, иллюстрированный 200 

гравюрами из дворца китайских императоров/ [в 4 т.]; [пер. В. С. Манухина и др.].-Иркутск: Улисс, 

1994-2016. 

Т. 4, кн. 1./ [сост. и отв. ред. А. И. Кобзев].-Москва: ИВ РАН.- 2016.-659 с. : ил.; 21 см. 

264. Цзинь, Пин, Мэй, или Цветы сливы в золотой вазе: роман, иллюстрированный 200 

гравюрами из дворца китайских императоров/ [в 4 т.]; [пер. В. С. Манухина и др.].-Иркутск: Улисс, 

1994-2016.- (Классическая литература Китая). 

Т. 4, кн. 2./ [сост. и отв. ред. А. И. Кобзев].-Москва: ИВ РАН.- 2016.-614 с. : ил.; 21 см. 

265. Перссон, Л. Г. В.  Подлинная история носа Пиноккио: роман/ Лейф Г. В. Перссон; 

[пер. со швед. И. Петрова].-Москва: Центрполиграф, 2015.-446, [1] с.; 22 см.- (Иностранный 

детектив). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

266. "Современник" против "Москвитянина": литературно-критическая полемика 

первой половины 1850-х годов/ Ин-т рус. лит. (Пушкинский дом) Рос. акад. наук; изд. подгот. А. В. 

Вдовин, К. Ю. Зубков, А. С. Федотов; [ответ. ред.: А. Ю. Балакин и К. Ю. Зубков].-Санкт-Петербург: 

Нестор-История, 2015.-871 с., [4] л. портр. : ил., портр.; 27 см. 

 

267. Прохоров, А. О. Образ психического состояния/ А. О. Прохоров; Рос. акад. наук, Ин-т 

психологии.-Москва: Институт психологии РАН, 2016.-243, [1] с. : ил.; 24 см.- (Экспериментальные 

исследования). 

 

268. Геоэкономические стратегии интеграции Крыма в экономику России: монография/ 

[А. С. Ванюшкин и др.]; ФГАОУ ВО "Крым. федер. ун-т имени В. И. Вернадского".-Симферополь: 

АРИАЛ, 2016.-303 с. : табл., рис.; 24 см. 



269. Консерватизм: pro et contra: социально-политическое явление глазами его 

российских сторонников, критиков и отечественных ученых-исследователей: антология/ Русская 

христианская гуманитарная академия; [сост. А. Я. Кожурин; отв. ред. тома Д. К. Богатырев].-Санкт-

Петербург: Издательство Русской христианской гуманитарной академии, 2016.-1119 с.; 22 см.- 

(Серия "Русский путь: pro et contra").- (Социокультурные аспекты национальной безопасности 

России). 

 

270. Амосов, А. И. Исследование спиралей эволюции российской экономики и 

социального устройства/ А. И. Амосов.-Москва: Росспэн, 2016.-310, [1] с.; 22 см.  

 

271. Антонова, Е. В. Воронежский период жизни и творчества А. П. Платонова: 

биография, текстология, поэтика/ Е. В. Антонова; РАН, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького.-

Москва: ИМЛИ РАН, 2016.-782, [1] с. : факс.; 22 см. 

 

272. Кузьминых, А. Л. Военный плен и интернирование в СССР (1939-1956 годы): 

монография/ А. Л. Кузьминых; Вологод. ин-т права и экономики Федер. службы исполнения 

наказаний; Международ. о-во "Русский плен".-Вологда: Древности Севера, 2016.-527 с. : ил., табл.; 

22 см. 

 

273. Королева, Н. В. Анна Ахматова. "Души высокая свобода...". Творческий путь поэта/ 

Н. В. Королева; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького РАН.-Москва: ИМЛИ РАН, 2016.-470, [1] с., 32 

с. ил., портр., факс.; 22 см. 

 

274. Посольская книга по связям Московского государства с Крымом, 1567-1572 гг./ Рос. 

акад. наук, Ин-т рос. истории РАН; [изд. подгот. А. В. Виноградовым [и др.]; отв. ред. М. В. 

Моисеев].-Москва: Фонд "Русские витязи", 2016.-399 с.; 22 см.- (Крымское ханство в источниках). 

 

275. Философ и наука. Александр Павлович Огурцов/ Ин-т философии РАН; [отв. ред. С. 

С. Неретина].-Москва: Голос, 2016.-537 с., [8] л. ил. : ил.; 22 см. 

 

276. Зинченко, В. П. Философское наследие/ Владимир Зинченко; [научный редактор Т. 

Г. Щедрина; составители тома В. Н. Порус, Т. Г. Щедрина].-Москва; Санкт-Петербург: Принт, 2016.-

503 с., [16] л. ил. : ил.; 22 см.- (Российские Пропилеи). 

 

277. Емельянова, Т. П. Социальные представления: история, теория и эмпирические 

исследования/ Т. П. Емельянова; Рос. акад. наук, Ин-т психологии.-Москва: Институт психологии 

РАН, 2016.-475 с.; 22 см.- (Серия "Психология социальных явлений"). 

 

278. Симченко, Н. А. Ретроспективы экономических экспериментов в Крыму: уроки и 

успехи: [монография]/ Симченко Н. А., Цёхла С. Ю.; Крым. федер. ун-т им. В. И. Вернадского.-

Симферополь: АРИАЛ, 2016.-231 с. : табл.; 21 см.- (Крым в истории, культуре и экономике России). 

 

279. Руденко, Б. А. Тайфун приходит с востока: [роман]/ Б. А. Руденко.-Москва: Вече, 

2010.-316 с.; 21 см.- (Военные приключения). 

 

 



280. Бобл, А. Воины Зоны: [фантастический роман]/ А. Бобл.-Москва: Эксмо, 2009.-381, 

[1] с.; 21 см.- (STALKER). 

 

281. Клуун, Р. Пока мы рядом: [роман]/ Рэй Клуун; [пер. с англ. И. А. Литвиновой].-

Москва: РИПОЛ классик, 2011.-349, [2] с.; 18 см.- (Pocket&Travel). 

 

282. Силаев, А. Недомут: [повести и рассказы]/ А. Силаев.-Москва: СТОЛИЦА-ПРИНТ, 

2004.-382 с.; 17 см.- (Русский драйв). 

 

283. Черных, Н. С. Гори, сияй, моя звезда/ Н. С. Черных, И. И. Неяченко.-Москва: 

Детство. Отрочество. Юность, 2016.-310, [1] с. : ил.; 20 см. 

 

284. Шалыгин , В. В. Время огня: [фантастический роман]/ Вячеслав Шалыгин.-Москва: 

Эксмо, 2010.-380, [2] с. : ил.; 21 см.- (Зона Смерти). 

 

285. Модели и методы для расчета многомерных двухфазных течений в присутствии сил 

поверхностного натяжения/ Ин-т проблем безопасного развития атомной энергетики Рос. акад. 

наук.-Москва: [б. и.], 2016.-368 с. : ил.; 22 см..- (Труды ИБРАЭ/ Рос. акад. наук, Ин-т проблем 

безопасного развития атомной энергетики; вып. 16). 

 

286. Российская Федерация. Государственная ДумаСессия, осенняя.  

Государственная Дума: стенограмма заседаний/ Федеральное Собрание Российской 

Федерации; [отв. за вып. М. О. Теплова].-М.: Издание Государственной Думы, 1994. 

Т. 35 (250).: 2014 год. Осенняя сессия, 14 ноября - 9 декабря/ [отв. за вып. И. М. Батуревич].- 

2016.-798, [1] с.; 21 см. 

287. Мироненко, И. А. Российская психология в пространстве мировой науки/ И. А. 

Мироненко.-Санкт-Петербург: Нестор-История, 2015.-302 с.; 24 см. 

 

288. Российская Федерация. Государственная ДумаСессия, осенняя.  

Государственная Дума: стенограмма заседаний/ Федеральное Собрание Российской 

Федерации; [отв. за вып. М. О. Теплова].-М.: Издание Государственной Думы, 1994. 

Т. 36 (251).: 2014 год. Осенняя сессия, 10 - 23 декабря/ [отв. за вып. И. М. Батуревич].- 2016.-

830, [1] с.; 21 см. 

289. Веселкова, Н. В. Места памяти в молодых городах: монография/ Н. В. Веселкова, Е. 

В. Прямикова, М. Н. Вандышев.-Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2016.-391, 

[1] с.; 21 см. 

 

290. Суворов, В. А. Выбор: [роман]/ Виктор Суворов.-Москва: АСТ, 2004.-381 с.; 21 см. 

 

291. Знаков, В. В. Психология понимания мира человека/ В. В. Знаков; Рос. акад. наук, 

Ин-т психологии.-Москва: Институт психологии РАН, 2016.-488 с.; 22 см. 

 

292. Суворов, В. А. Самоубийство: зачем Гитлер напал на Советский Союз?/ Виктор 

Суворов.-Москва: АСТ, 2001.-380, [2] с., [8] л. ил.; 21 см. 



293. Логинова, Н. А. Антропологическая психология Бориса Ананьева/ Н. А. Логинова; 

Рос. акад. наук, Ин-т психологии.-Москва: Институт психологии РАН, 2016.-365 с.; 22 см.- (Серия 

"Методология, теория и история психологии"). 

 

294. Взаимодействие регионов: Союзное государство - локомотив евразийской 

интеграции: информационно-интеграционный проект/ Посольство РФ в Республике Беларусь, Ред. 

газ. "Рэспублiка"; сост., интервьюирование: Б. Залесский, М. Вальковский , А. Грешников.-Москва: 

Бизнесофсет, 2016.-315 с., [55] л. портр.; 20 см. 

 

295. Семенова, М. В. Ошибка "2012". Джокер: [роман]/ М. Семенова, Ф. Разумовский.-

Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2009.-382, [1] с.; 21 см. 

 

296. Баранов, Б. С. Сборник стихов и сказок для детей и внуков/ Б. С. Баранов.-Санкт-

Петербург: Свое издательство, 2016.-210, [5] с. : ил.; 21 см. 

 

297. Семенова, М. В. Ошибка "2012". Мизер вчерную: [роман]/ М. Семенова, Ф. 

Разумовский.-Санкт-Петербург: Азбука, 2011.-382, [1] с.; 21 см. 

16+ издание не рекомендуется детям до 16 лет . 

298. Семенова, М. В. Ошибка "2012". Новая игра: [роман]/ М. Семенова, Ф. 

Разумовский.-Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2010.-350, [1] с.; 21 см. 

 

299. Бальмонт, К. Д. Несобранное и забытое из творческого наследия: [в 2 т.]/ К. 

Бальмонт; [сост., общ. ред., ст., примеч. и коммент. А. Ю. Романова].-Санкт-Петербург: Росток, 

2016. 

Т. 1.: Я стих звенящий: поэзия. Переводы/ [вступ. ст. Р. Берда].- 2016.-638 с., [8] л. ил., портр., 

факс.; 21 см. 

300. Бальмонт, К. Д. Несобранное и забытое из творческого наследия: [в 2 т.]/ К. 

Бальмонт; [сост., общ. ред., ст., примеч. и коммент. А. Ю. Романова].-Санкт-Петербург: Росток, 

2016. 

Т. 2.: Черчу рассказ я: проза. Душа Чехии в слове и деле/ [ст., подгот. текстов, примеч. и 

коммент. Д. Кшицовой].- 2016.-828, [1] с.; 21 см. 

301. История литературы Италии: [в 4 т.]=Storia dellaletteratura Italiana/ Рос. акад. наук, 

Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького; редкол.: М. Л. Андреев (гл. ред.) [и др.].-Москва: ИМЛИ 

РАН: Наследие, 2000. 

Т. 4, кн. 1.: От классицизма к футуризму/ отв. ред. Е. Ю. Сапрыкина.- 2016.-751 с.; 22 см. 

302. Алексеев, С. В. Памятники сербской средневековой историографии XIII - XVII 

вв.=The monuments of Serbian medieval historiography 13th-17th centuries: переводы и 

исследование/ С. В. Алексеев.-Санкт-Петербург: Петербургское востоковедение, 2016.- (Slavica 

Petropolitana). 

Т. 1.: Жития святых Симеона и Савы. Жития королей и архиепископов сербских=The lives of 

Saint Simeon and Saint Sava. The lives of the kings and archbishops of Serbia.- 2016.-718, [1] с.; 25 см. 

303. Хроника жизни и творчества А. С. Пушкина: в 3 т.: 1826-1837/ РАН, Ин-т мировой 

лит. им. А. М. Горького, Пушкин. комис.; сост.: Г. И. Долдобанов, И. С. Сидоров; науч. ред. И. С. 

Сидоров.-Москва: Наследие, 2000.- (Серия "Пушкин а XXI веке": периодическое издание; вып. 11). 



Т. 3, кн. 1.: 1835 - сентябрь 1836ИМЛИ РАН.- 2016.-869, [1] с.; 22 см. 

304. Константин Федин и его современники: из литературного наследия XX века/ Гос. 

музей К. А. Федина, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького РАН; [ред. кол.: Н. В. Корниенко (отв. 

ред.) и др.].-Москва: ИМЛИ РАН, 2016. 

Кн. 1.- 2016.-676, [2] с., [17] л. ил., портр., факс.; 24 см. 

305. Совет министров Российского правительства: журналы заседаний 18 ноября 1918 - 

3 января 1920 г.: сборник документов/ РАН, СО, Ин-т ист.; сост. и науч. ред. В. И. Шишкин.-

Новосибирск: Издательство Сибирского отделения Российской академии наук, 2016. 

Т. 1.- 2016.-747, [1] с.; 25 см. 

306. Совет министров Российского правительства: журналы заседаний 18 ноября 1918 - 

3 января 1920 г.: сборник документов/ РАН, СО, Ин-т ист.; сост. и науч. ред. В. И. Шишкин.-

Новосибирск: Издательство Сибирского отделения Российской академии наук, 2016. 

Т. 2.- 2016.-733, [1] с.; 25 см. 

307. Бабаев, К. В. Что такое Африка/ Кирилл Бабаев, Александра Архангельская.-Москва: 

Рипол Классик, 2015.-478, [1] с. : ил.; 27 см. 

 

308. Антонов, В. С. Жизнь по "легенде": [сборник биографических очерков]/ Владимир 

Антонов.-Москва: Вече, 2013.-302, [1] с., [8] л. ил.; 21 см.- (Гриф секретности снят). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

309. Аузан, А. А. Экономика всего: как институты определяют нашу жизнь/ Александр 

Аузан.- 3-е изд..-Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2017.-147, [1] с.; 21 см. 

 

310. Лебина, Н. Б. Мужчина и женщина: тело, мода, культура. СССР - оттепель: 

[исследование]/ Наталия Лебина.-Москва: Новое литературное обозрение, 2014.-203, [1] с., [12] л. 

ил., портр.; 25 см.- (Библиотека журнала "Теория моды"). 

 

311. Смекалова, Т. Н. А. В. Суворов и присоеденение Крыма к России=A. V. Suvorov and 

the joining of Crimea to Russia: история забытых крепостей/ Т. Н. Смекалова, Ю. Л. Белик; НИЦ 

"Курчат. ин-т" [и др.].-Санкт-Петербург: Алетейя: [Историческая книга], 2016.-226, [1] с. : ил., цв. 

ил., портр., карт., факс.; 22 см.- (Материалы к археологической карте Крыма; вып. 16).- (Научно-

популярная серия "Я люблю Крым"). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

312. Жуков, Б. Б. Введение в поведение: история наук о том, что движет животными и 

как их правильно понимать/ Борис Жуков.-Москва: АСТ: Corpus, 2016.-397, [1] с. : ил.; 22 см..- 

(Серия "Primus"). 

 

313. Вааль, Ф. де. Достаточно ли мы умны, чтобы судить об уме животных?: пер. с англ./ 

Франс де Вааль.-Москва: Альпина нон-фикшн, 2017.-402 с. : ил.; 22 см.- (Книжные проекты 

Дмитрия Зимина).- (Библиотека фонда "Династия"). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

 

 



314. Козлов, С. А. Русские открывают Японию: из рукописного наследия мореплавателей 

В. М. Головнина и А. И. Хлебникова, 1810-1820-е гг./ С. А. Козлов.-Санкт-Петербург: Историческая 

иллюстрация, 2016.-502, [1] с. : ил.; 22 см.- (Серия "Русский путешественник эпохи Просвещения"). 

 

315. Кознова, И. Е. Сталинская эпоха в памяти крестьянства России/ Ирина Кознова; 

[Совет при Президенте Рос. Федерации по развитию гражд. о-ва и правам человека и др.].-

Москва: РОССПЭН, 2016.-463 с., [8] л. ил., портр., факс. : ил.; 22 см.- (История сталинизма/ 

редсовет.: Й. Баберовски и др.). 

 

316. Винокурова, И. Ю. Мифология вепсов: энциклопедия/ И. Ю. Винокурова; Рос. акад. 

наук, Карел. науч. центр, Ин-т языка, литературы и истории; [ред. О. Ю. Жукова].-Петрозаводск: 

Издательство ПетрГУ, 2015.-521 с. : ил.; 25 см. 

 

317. Тегмарк, М. Наша математическая Вселенная: в поисках фундаментальной 

природы реальности/ Макс Тегмарк; пер. с англ. А. Сергеева.-Москва: АСТ: CORPUS, 2016.-586 с. : 

ил.; 22 см.- (Серия "Элементы"). 

 

318. Палиевский, П. В. Развитие русской литературы ХIХ - начала ХХ века. Панорама/ П. 

В. Палиевский.-Санкт-Петербург: Росток, 2016.-287 с.; 21 см. + [1] отд л., цв. вкладыш.- (Русская 

классическая литература в мировом контексте). 

 

319. Русская литература 1920-1930-х годов. Портреты прозаиков: [в 3 т.]/ Ин-т мировой 

лит. им. А. М.  Горького Рос. акад. наук; [ред. кол.: А. Г. Гачева и др.].-Москва: ИМЛИ РАН, 2016.- 

(История русской литературы XX века. 1920-1930 - е годы). 

Т. 1, кн. 1.- 2016.-1005, [2] c., [8] л. ил., факс., портр.; 25 см. 

320. Русская литература 1920-1930-х годов. Портреты прозаиков: [в 3 т.]/ Ин-т мировой 

лит. им. А. М. Горького Рос. акад. наук; [ред. кол.: А. Г. Гачева и др.].-Москва: ИМЛИ РАН, 2016..- 

(История русской литературы XX века. 1920-1930 - е годы). 

Т. 1, кн. 2.- 2016.-979, [4] c., [8] л. ил., факс., портр.; 25 см. 

321. Судебный процесс "Промпартии" 1930 г.: подготовка, проведение, итоги: в 2 кн./ 

Рос. гос. архив соц.-полит. истории, Архив Президента РФ [и др.]; отв. ред. С. А. Красильников.-

Москва: РОССПЭН, 2016.- (Архивы Кремля). 

Кн. 1.- 2016.-854, [1] с., [10] л. ил.; 22 см. 

322. Розанов, В. В. Полное собрание сочинений: в 35 т./ В. В. Розанов.-Санкт-Петербург: 

Росток, 2014.- (Литература и художество: в 7 т.). 

Т. 3.: О писательстве и писателях: статьи 1901-1907 гг./ [сост. и науч. ред. т. А. Н. Николюкин].- 

2016.-925 с.; 24 см. 

323. Аннотированный каталог научной литературы, изданной в 2015 году  при 

финансовой поддержке РГНФ/ Рос. гуманитар. науч. фонд; [сост. Р. А. Казакова].-Москва: 

Российский гуманитарный научный фонд, 2016.-174 с. : ил.; 23 см. 

 

 



324. Зорин, А.Л. Появление героя: из истории русской эмоциональной культуры конца 

XVIII-начала XIX века/ А. Л. Зорин.-Москва: Новое литературное обозрение, 2016.-563 с. : ил., 

портр., факс.; 21 см.- (Интеллектуальная история). 

 

325. Дергачева, И. В. Лука Жидята: святитель, писатель, мыслитель/ И. В. Дергачева, В. 

В. Мильков, С. В. Милькова; Рос. акад. наук, Ин-т философии.-Москва: Мир философии, 2016.-413 

с. : ил.; 25 см.- (Памятники древнерусской мысли: исследования и тексты: ПДМ; вып. 9). 

 

326. Дискин, И. Е. Институты: загадка и судьба/ Иосиф Дискин.-Москва: РОССПЭН, 2016.-

302 с., [8] л. цв. ил. : ил.; 22 см. 

 

327. Емтыль, З. Я. Жернова истории. Социально-политическая история адыгов конца XIX 

в. - 20-х гг. XX в. в очерках и документах/ З. Я. Емтыль (Калашаова).-Краснодар: Юг, 2016.-226 с. : 

ил., портр.; 21 см. 

 

328. Реформы в России в 2000-е годы: от законодательства к практикам/ [С. Ю. 

Барсукова и др.]; отв. ред. С. Ю. Барсукова; ВШЭ, Нац. исслед. ин-т.-Москва: Издательский дом 

Высшей школы экономики, 2016.-286, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

329. Человеческий капитал как фактор социально-экономического развития России/ [А. 

В. Суворов и др.]; Российский гуманитарный научный фонд.-Москва; Санкт-Петербург: Нестор-

История, 2016.-261, [1] с. : табл., рис.; 22 см. 

 

330. Русский Букер - 25: [двадцатипятилетию литературной премии "Русский Букер" 

посвящается/ авт. проект и общ. ред. И. Шайтанова; вступ. ст. М. Кейна; ред.-сост. М. Переяслова, 

Е. Погорелая].-Москва: Бослен, 2016.-751 с. : ил., портр., факс.; 25 см. + прил.: 1 бр. (24 с.). 

Книга выходит к 25-летию существования в новой России независимой литературной премии, 

ежегодно - с 1992 года - присуждаемой за лучший роман года, написанный на русском языке 

(независимо от места проживания автора). История этой престижной премии, рассказанная год за 

годом с небывалой до сих пор полнотой, воспроизводит течение литературной жизни за 

последнюю четверть века. 

331. Шумейко, В. Ф. Псалтирь: опыт стихотворного переложения Владимира Шумейко/ 

[предислов. протоиерея Димитрия Юревича].-Москва: Фома центр, 2016.-210 с.; 22 см. 

 

332. Политическое развитие России. 2014-2016: институты и практики авторитарной 

консолидации/ под ред. Кирилла Рогова.-Москва: Фонд "Либеральная миссия", 2016.-212, [2] с. : 

рис., табл. 

 

333. Искусство на все времена: аннотированный каталог научной литературы, изданной 

при финансовой поддержке РГНФ/ Рос. гуманитарный науч. фонд; [сост.: Р. А. Казакова; вступ. ст.: 

В. Н. Фридлянов].-Москва: Российский гуманитарный научный фонд, 2016.-303 с. : ил., цв. ил.; 24 

см. 

 

 



334. Библиотека в контексте российской социокультурной истории: краеведческий 

аспект: материалы Всероссийской научной конференции (с международным участием), 

посвященной 180-летию Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди Республики 

Башкортостан (Уфа, 24-25 апреля 2016 г.)/ Рос. библ. ассоц. [и др.; сост.: А. Р. Бикбулатова ; отв. 

ред.: А. М. Фатхутдинова].-Уфа: ЦКиР НБ РБ, 2016.-512 с. : ил.; 24 см. 

В сборнике материалов конференции опубликованы статьи участников Всероссийской 

научной конференции (с международным участием), посвященной 180-летию Национальной 

библиотеки им. А.-З.Валиди Республики Башкортостан. В докладах отражены актуальные 

проблемы исторического краеведения, поднимаются вопросы о роли библиотек в локально-

исторических процессах в России и их значимости в изучении и продвижении историко-

культурного наследия регионов. Сборник предназначен для работников учреждений культуры, 

науки и образования, а также всех интересующихся вопросами исторического и библиотечного 

краеведения. 

335. Академия наук в контексте историко-научных исследований в XVIII - первой 

половине XX в.=The Academy of sciences in the context of historical and scientific researches in 18th - 

the first half of 20th century: исторические очерки/ [Рос. акад. наук, Ин-т истории естествознания и 

техники им. С.И. Вавилова, С.-Петерб. фил.]; ред.-сост.: Г. И. Смагина; отв. ред.: чл.-кор. РАН Ю. М. 

Батурин.-Санкт-Петербург: Росток, 2016.-699, [1] с. : ил., портр., факс.; 25 см. 

 

336. Финно-угорские народы России=The Finno-Ugric peoples in Russia/ НИИ 

гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия; [редкол.: В. А. Юрченков (отв. ред.) 

и др.].-Саранск: НИИ гуманитарных наук при Правительстве РМ, 2016.-863 с. : ил., карт.; 27 см. 

 

337. Четверикова, О. Н. Разрушение будущего: кто и как уничтожает суверенное 

образование в России/ Ольга Четверикова.-Москва: [б. и.], 2015.-125, [2] с. : ил., портр.; 21 см. 

 

338. Студенческие исследования - 2011: в 2 ч.: [сборник статей III студенческой научно-

практической конференции (18-22 апреля 2011 года)]/ Шадринский гос. педагогич. ин-т, Фак. 

социального образования, Каф. социальной педагогики и социальной работы.-Шадринск: [б. и.], 

2011. 

Ч. 2./ [ред. кол.: О. В. Вакуленко].- 2011.-226 с.; 21 см. 

339. Художник Лев Токмаков: Лев Токмаков о детской книге: книжная и станковая: 

графика Льва Токмакова/ [сост. и авт. ст. Н. А. Завадская].-Москва: Советский художник, 1989.-239 

с. : ил; 29 см. 

 

340. Владимирские пейзажисты: [альбом репродукций]/ авт. текста и сост. О. Воронова.-

Москва: Советский художник, 1973.-207 с. : ил; 29 см. 

 

341. Парнес, Д. Г. На гитаре - по слуху: [самоучитель]/ Д. Г. Парнес, С. Е. Оськина.-

Москва: АСТ, 2006.-309, [1] с. : ил., табл., ноты; 21 см. 

 

342. Попов, Г. В. Живопись и прикладное искусство Твери XIV - XVI века/ Г. В. Попов, А. В. 

Рындина.-Москва: Наука, 1979.-639, [1] с. : ил; 27 см.- (Центры художественной культуры 

средневековой Руси). 



343. Московская панорама: [фотоальбом]/ Николай Рахманов - фот.; Алла Ахундова - 

стихи;  Роберт Рождественский - вступит. текст.-[Москва]: Московский рабочий, 1979.-[134] с., цв. 

ил.; 33 см. 

 

344. Боснич, Д. Скрытая Сербия/ Драган Боснич; пер. И. Поберевской.-Белград: 

Интерсистем картография, 2007.-140, [4] с. : ил.; 22 см. 

 

345. Русско-татарский словарь : около 47000 слов/ под ред. Ф. А. Ганиева.- 3-е изд., 

испр..-Москва: Русский язык, 1991.-733, [1] с.; 27 см. 

 

346. Видгоф, Л. М. Улицами московского романса: книга-экскурсия/ Леонид Видгоф.-

Москва: Вече, 2009.-382, [1] с. : ил; 20 см. 

 

347. Беляев, С. Е. В. С. Цветиков и его время/ С. Е. Беляев.-Екатеринбург: Банк 

культурной информации, 2016.-74 с. : ил; 20 см. 

 

348. Яковлев, Н. Е. История крестьянской семьи/ Яковлев Николай Егорович.-Москва: [б. 

и.], 2015-2016. 

Ч. 2.- 2016.-119 с. : ил., портр., факс.; 30 см. 

349. Пушкарева, И. А.  Краеведческие доминанты в российском региональном 

медиадискурсе конца XX - начала XXI века: семантико-стилистический анализ на материале 

городской газеты "Кузнецкий рабочий" (Новокузнецк): монография/ И. А. Пушкарева; Кемер. гос. 

ун-т, Новокузнец. ин-т (филиал).-Новокузнецк: Кемеровский государственный университет, 2016.-

359 с. : ил., факс.; 20 см. 

 

350. Избранные страницы: Клубу любителей алтайской старины - 25 лет: [сборник]/ Алт. 

краевая универс. науч. б-ка им. В.Я. Шишкова, Отдел редкой книги; [сост.: В. П. Кладова].-Барнаул: 

РИО АКУНБ, 2015.-166 с.; 29 см. 

 

351. История Китая с древнейших времен до начала XXI века: в 10 т./ Рос. АН, Ин-т 

Дальнего Востока; гл. ред. С. Л. Тихвинский.-Москва: Наука - Восточная литература, 2013. 

Т. 1.: Древнейшая и древняя история (по археологическим данным). От палеолита до V в. до н. э./ 

отв. ред. А. П. Деревянко.- 2016.-974 с., [18] л. ил. : ил.; 24 см. 

352. Архив российской китаистики/ Рос. АН, Ин-т востоковедения; [сост. А. И. Кобзев; 

под ред. А. Р. Вяткина].-М.: Наука - Восточная литература, 2013. 

Т. 3.- 2016.-855 с. : ил., факс.; 24 см. 

353. Архив российской китаистики/ Рос. АН, Ин-т востоковедения; [сост. А. И. Кобзев; 

под ред. А. Р. Вяткина].-М.: Наука - Восточная литература, 2013. 

Т. 4.- 2016.-830, [1] с. : ил.; 24 см. 

354. Cibuls, J. Raksti: izlase.-Riga: Raudava, 2015.-с.;  

 

355. Cibuls, J. Tauti brinumainas pasaules.-[Riga]: Raudava, [2014].-с.;  

 

 



356. Русские фольклористы: биобиблиографический словарь XVIII - XIX вв.: в 5 т./ Рос. 

акад. наук., Ин-т рус. лит. (Пушкинский дом).-Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2016. 

Т. 1.: А - Г/ [под ред. Т. Г. Ивановой].- 2016.-957, [2] с.; 27 см. 

357. Белое солнце пустыни/[реж. В. Мотыль].  Белое солнце пустыни: 

[видеозапись]/[авт. текста О. Кашин]    .-Электрон. видеодан.-Москва: Крупный план, 2010.-1 

электрон. опт. диск (DVD-ROM) : зв., цв.; 12 см.- (Советское кино). 

 

358. С веком наравне: рассказы о картинах: [в 5 т./ сост. Л. Вагнер].- [2-е изд.].-Москва: 

Молодая гвардия, 1989. 

Т. 1.- 1989.-283, [3] с. : ил; 22 см. 

359. Кавтарадзе, С. Ю. Анатомия архитектуры: семь книг о логике, форме и смысле/ 

Сергей Кавтарадзе.- [2-е изд.].-Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2016.-468, 

[1] с. : ил; 24 см.- (Серия "Исследования культуры"). 

 

360. "Этот город в сердце у меня...": литературно-художественный сборник/ Адм. гор. 

округа Стрежевой, ; [под общ. ред. В. М. Харахорина].-Москва: Буки Веди, 2016.-171 с. : ил.; 22 см. 

 

361. Жабцев, В. М. Французская живопись: [альбом/ В. М. Жабцев].-Минск: Харвест, 

2008.-127, [1] с. : цв. ил., портр.; 26 см.- (Мастера мировой живописи). 

 

362. Летопись жизни и творчества А. П. Чехова/  Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им. 

А.М. Горького.-Москва: Наследие, 2000. 

Т. 4, кн. 1.: 1895-1896: в 2 кн. / [сост., отв. ред. А. П. Кузичева]ИМЛИ РАН.- 2016.-710, [1] с. : 

портр.; 24 см. 

363. Летопись жизни и творчества А. П. Чехова/  Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им. 

А.М. Горького.-Москва: Наследие, 2000. 

Т. 4, кн. 2.: 1897 - сентябрь 1898: в 2 кн./ [сост., отв. ред. А. П. Кузичева]ИМЛИ РАН.- 2016.-822, 

[1] с.: ил., портр., факс.; 24 см. 

364. Зайцев, Е. В. Художественная летопись Великой Отечественной: графика, живопись, 

скульптура, театрально-декорационное искусство, народное искусство/ Е. В. Зайцев.-Москва: 

Искусство, 1986.-495, [1] с. : ил; 30 см. 

К 40-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945. 

365. Матински, П. Манастир Св. Jована Богослова код Поганова (епархиja Нишка)/ Петар 

Матински.-Поганово: Свен, 2008.-89 с. : ил.; 21 см. 

 

366. Евгений  Леонов/ [авт. текста: М. Павлова, В. Боровков, В. Дубровский; Союз 

кинематографистов СССР].-Москва: Бюро пропаганды советского киноискусства, 1970.-[12] с. : ил; 

28 см.- (Актеры советского кино). 

 

367. Бах, И. С. Инвенции [Ноты]: [для фортепиано]/ Иоганн Себастьян Бах.-Ростов-на-

Дону: Феникс, 2009.-75, [1] с.; 29 см.- (Учебные пособия для ДМШ). 

 

 



368. Иванов-Крамской, А. М. Школа игры на шестиструнной гитаре [Ноты]/ А. Иванов-

Крамской; [ред. и авт. вступит. ст. Н. Иванова-Крамская].- Изд. 13-е.-Ростов-на-Дону: Феникс, 

2012.-151 с.; 29 см.- (Учебные пособия для ДМШ). 

 

369. Альбов, С. В. Joe Pass. Секреты сольной игры [Ноты]: учебное пособие/ Сергей 

Альбов; под ред. Екатерины Мыльниковой.-Санкт-Петербург: Композитор, [cop. 2007].-104 с.; 29 

см. 

 

370. Мохель, Л. В. Самоучитель игры на фортепиано [Ноты]: [учебное пособие]/ Л. 

Мохель, О. Зимина.-Москва: Кифара, 2014.-150, [1] с. : ил.; 29 см. 

Цель данного сборника - помочь начинающим любителям музыки самостоятельно овладеть 

основными навыками игры на фортепиано. 

371. Басурманов, А. П. Самоучитель игры на баяне [Ноты]: [учебное пособие]/ А. 

Басурманов.-Москва: Кифара, 2014.-130, [2] с. : ил.; 29 см. 

 

372. Калинин, В. П. Юный гитарист [Ноты]/ В. Калинин.- [Переизд.].-Москва: Музыка, 

2008, cop. 2003.-123, [4] с. : ил., табл.; 29 см. 

 

373.  Майлз, Д. С.  Азбука игры на фортепьяно [Ноты]/ Джон С. Майлз; под ред. Д. 

Тэтчел; оформл. и ил. К. Бландела; консультант, композитор и аранжировщик Б. К. Тернер.-

[Москва]: Махаон, [cop. 1998].-63, [1] с.; 30 см. 

 

374. Kotlyarov, M. The Concept of Beneficial Ownership in the OECD Model Tax Convention 

2010: A Critical Analysis/ Maxim Kotlyarov.-Yekaterinburg: [б. и.], 2015.-57 с.; 21 см. 

 

375. Ивэнс, Л. Техника игры джазового пианиста [Ноты]: гаммы и упражнения: [для 

учащихся музыкальных учебных заведений]/ Л. Ивэнс; [пер. с англ. и предисл. В. Сергеева].-Киев: 

Музична Украiна, [1985].-28 с.; 29 см. 

 

376. Котляров, М. А. Экономика недвижимости: [монография]/ М. А. Котляров.-

Екатеринбург: [б. и.], 2016.-157 с.; 22 см. 

 

377. Школа игры на фортепиано [Ноты]: [учебно-методическое пособие для 1-2 класов 

ДМШ]/ под общ. ред. А. Николаева; [сост. : А. Николаев и др.].- Изд. испр. и доп.-Москва: Музыка, 

2012.-199 с.: ил.; 29 см. 

 

378. Кайдышева, Н. Н. Благотворительная деятельность в Пермской губернии в годы 

Первой мировой войны (1914 - февраль 1917 гг.): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Н. Н. 

Кайдышева; [Санкт-Петербург. ин-т истории РАН; науч. рук. О. С. Поршнева].-Екатеринбург, 2016.-

27 с.; 21 см. 

 

379. Полоцкие грамоты XIII - начала XVI века/ [Ин-т славяноведения Рос. акад. наук и 

др.]; подгот. А.Л. Хорошкевич (отв. ред.) [и др.].-Москва: Университет Дмитрия Пожарского: 

[Русский фонд содействия образованию и науке], 2015.- (Серия: Источники. История). 



380. Полоцкие грамоты XIII - начала XVI века/ [Ин-т славяноведения Рос. акад. наук и 

др.]; подгот. А.Л. Хорошкевич (отв. ред.) [и др.].-Москва: Университет Дмитрия Пожарского: 

[Русский фонд содействия образованию и науке], 2015.- (Серия: Источники. История). 

Т. 2.- 2015.-520, [1] c., CIV с. цв. факс., цв. карта : ил., факс., карты; 29 см. 

381. Грабарь, И. Э. Репин: [в 2 т.]/ Игорь Грабарь; [редкол.: В. Н. Лазарев, О. И. 

Подобедова; Ин-т истории искусств].-Москва: Издательство Академии наук СССР, 1963-1964. 

Т. 1.- 1963.-330, [2] с., [14] л. ил. : ил.; 26 см. 

382. "В нашу гавань заходили корабли..." [Ноты]: песенник: популярные дворовые песни 

с нотами и аккордами: [издание для досуга]/ [сост., обр. Б. М. Павленко].- Изд. 5-e.-Ростов-на-

Дону: Феникс, 2014.-119 с. : ил., сх., табл.; 29 см.- (Любимые мелодии). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

383. Грабарь, И. Э. Репин: [в 2 т.]/ Игорь Грабарь; [редкол.: В. Н. Лазарев, О. И. 

Подобедова; Ин-т истории искусств].-Москва: Издательство Академии наук СССР, 1963-1964. 

Т. 2.-Москва: Наука.- 1964.-329, [2] с., [16] л. ил. : ил.; 26 см. 

384. Jazz-elite [Ноты]: мировые стандарты: свинг, бибоп, кул, кард-боп, прогрессив, фри-

джаз, латин, поп-фьюжн, баллады: [для пения и инструм. исполн.]/ ред. Александр Брицин.-Санкт-

Петербург: Нота: Азбука, 2003.-213, [6] с.; 29 см. 

 

385. Песнопения Божественной Литургии [Ноты]: пособие для регентов и церковных 

хоров: [для смешанного хора [a cappella]/ сост. и авт. предисл. И. П. Дабаева].- [Хоровая 

партитура].-Ростов-на-Дону: Феникс, 2009.-75, [2] с.; 29 см.- (Музыкальная библиотека). 

Литературный текст церковнославянский в транслитерации буквами русского алфавита.-

Сборник включает важнейшие песнопения Божественной Литургии. Среди них - образцы, в основе 

которых лежат подлинные древние роспевы (знаменный, греческий, киевский), обиходное 

многоголосие, авторские сочинения, принадлежащие выдающимся русским церковным 

композиторам: А. Кастальскому, А. Никольскому, С. Смоленскому и др. 

386. Бриль, И. М. Практический курс джазовой импровизации для фортепиано [Ноты]: 

учебное пособие/ Игорь Бриль.-Москва: Кифара, 1997.-258, [1] с. : портр.; 29 см. 

 

387. Хрестоматия юного гитариста [Ноты]: [для гитары без сопровождения]/ авт.-сост. А. 

Бердников.-Ростов-на-Дону: Феникс, 2009.-158 с.; 29 см.- (Учебные пособия для ДМШ). 

 

388. От всей души [Ноты]: песенник: популярные русские песни и романсы с нотами и 

аккордами/ [сост. Б. М. Павленко].- Изд. 2-е.-Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.-118, с. : ил., схем., 

табл.; 29 см.- (Любимые мелодии). 

 

389. Агафошин, П. С. Школа игры на шестиструнной гитаре [Ноты]/ П. Агафошин.-

Москва: Музыка, 2008, cop. 2006.-183 с.; 29 см. 

 

390. Катанский, А. В. Школа игры на шестиструнной гитаре [Ноты]: методика техники 

игры Ф. Таррега, Д. Агуадо, Ф. Сор, А. Сеговия, Э. Пухоль, В. Бобри: ансамбль, таблицы аккордов, 

аккомпанемент песен/ А. В. Катанский, В. М. Катанский.-Москва: Издатель В. Катанский, 2002.-159, 

[1] с.; 29 см. 

 



391. Каркасси, М. Школа игры на шестиструнной гитаре [Ноты]/ Маттео Каркасси; под 

общ. ред. А. Иванова-Крамского.-Москва: Эксмо-пресс, 2002.-148, [2] с. : ил.; 28 см. 

 

392. Александрова, М. В. Азбука гитариста [Ноты]: для шестиструнной гитары: 

начальное обучение: [учебное пособие]/ М. Александрова.-Москва: Кифара, 2010, [cop. 2009].-

115, [4] с.; 29 см. 

 

393. Кузовлев, В. В. Азбука баяниста [Ноты]: для готового и готово-выборного баяна: 

начальное обучение/ Вл. Кузовлев, Д. А. Самойлов.- 2-е., перер. и дополн. изд..-Москва: Кифара, 

2013.-158, [2] с.; 29 см. 

 

394. Андреев, А. В. Ритм-гитара [Ноты]: пособие для начинающих гитаристов: 

оригинальная безнотная методика/ А. В. Андреев; под ред. А. П. Астахова.-Минск: Современная 

школа, 2010.-79 с.; 26 см. 

 

395. Хрестоматия гитариста; Пьесы [Ноты]: [учебно-методическое пособие]/ ред.-сост. 

Ю. Г. Лихачев.- [Партия для гитары].-Ростов-на-Дону: Феникс, 2009.-82, [1] с.; 29 см.- (Учебные 

пособия для ДМШ). 

Содерж.: Разд.: 1. Одноголосные народные мелодии ; 2. Произведения зарубежной классики ; 

3. Произведения Ф. Тарреги (1852-1909) ; 4. Русская музыка ; Популярные эстрадные мелодии.-

Игра на музыкальном инструменте (специальность) является одной из основных дисциплин в 

программе музыкальных школ. В процессе изучения материала учащиеся должны овладеть не 

только техническими навыками, играя этюды, упражнения и гаммы, но также знакомиться с 

полифонией (многоголосием), произведениями малой и крупной формы. Издание включает в 

себя пьесы композиторов XVIII-XX веков. Пьесы объединены в разделы, что дает возможность 

учащимся-гитаристам познакомиться с различными стилями – от классики до народной музыки, 

от романса до эстрадных обработок. В сборник также включены пьесы великого испанского 

гитариста и педагога Франциско Тарреги. Сборник предназначен для использования в учебном 

процессе учащимися средних и старших классов гитары ДМШ, ДШИ, а также младших курсов 

музыкальных колледжей. 

396. Романсы в переложении для голоса и гитары [Ноты]/ [сост. О. Каморник].- [Голос и 

партия].-Ростов-на-Дону: Феникс, 2009.-52, [2] с.; 29 см.- (Любимые мелодии). 

В сборнике представлены аранжировки некоторых популярных в России и за ее пределами 

романсов, написанные на стихи великих поэтов России А. Пушкина, Ф. Тютчева, А. Фета, С. Есенина 

и др. в переложении для голоса и гитары. Сборник рассчитан как на аудиторию любителей, 

которым в помощь прописана табулатура с основными функциями, так и на музыкантов, хорошо 

владеющих нотной грамотой и инструментом. Развёрнутая нотная строка аккомпанемента, 

наиболее полно отражающая замысел композитора, позволит гитаристу и исполнителю 

погрузиться в мир русского романса. 

397. Золотая лира [Ноты]: избранное: для фортепиано/ [сост. К. С. Сорокин].-Москва: 

Кифара, 2012, cop. 2013.-174, [2] с.; 29 см. 

 

398. Хрестоматия юного гитариста [Ноты]: для учащихся 1-3 классов ДМШ: учебно-

методическое пособие/ сост. и общ. ред. О. В. Зубченко.- Изд. 6-е.-Ростов-на-Дону: Феникс, 2013.-

82, [2] с.; 29 см.- (Хрестоматия педагогического репертуара). 

 



399. Фетисов, Г. А. Избранные произведения для гитары [Ноты]: [учебное пособие]/ Г. А. 

Фетисов; [нотн. графика К. Голышева].-Москва: Издательский дом В. Катанского, 2010.-55, [1] с.; 30 

см.- (Библиотека начинающего гитариста; тетр. 3). 

 

400. Динец, В. Песни драконов: любовь и приключения в мире крокодилов и прочих 

динозавровых родственников/ Владимир Динец.-Москва: АСТ: CORPUS, 2016.-490, [1] с., [16] л. 

ил.: ил; 22 см.- (100%. DOC). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

401. Великие русские поэмы от Пушкина до Есенина: иллюстрировано произведениями 

русской и зарубежной живописи: [антология]/ [сост. В. Кузьмин].-М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014.-

447 с. : ил., портр.; 31 см. - (Сокровища мировой литературы). 

Из коллекции «Книжное искусство». 

402. Докучаева, Р. М. Современный русский язык: синтаксис сложного предложения: 

учебное пособие/ Р. М. Докучаева.- 2-е изд., стер.-Москва: Флинта: Наука, 2016.-224, [4] с. : ил.; 21 

см. 

 

403. Уайлдмен, Ф. Движение без боли: [уникальные методы против боли в спине, шее, 

конечностях]/ Фрэнк Уайлдмен; [пер. с англ. О. Азбукиной].-Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2016.-

223 с. : ил.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

404. Форвард, С. Вредные родители: как вернуть себе нормальную жизнь/ Сьюзан 

Форвард, Крейг Бак; [пер. с англ. Д. Неверова].-Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2015.-331 с.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

405. Берту, Э. Книга как лекарство: скорая литературная помощь от А до Я/ Элла Берту и 

Сьюзен Элдеркин ; [пер. с англ. Ирины Новоселецкой].-Москва: Синдбад, 2016.-490, [5] с.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

406. Федорова, Л. Л. стория и теория письма: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению 033000 "Культурология"/ Л. Л. Федорова.-

Москва: Флинта: Наука, 2015.-559, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

407. Раззаков, Ф. И. Ефремовы  : без ретуши/ Федор Раззаков.-Москва: Центрополиграф, 

2015.-350, [1] с.; 21 см. 

 

408. Нахапетов, Р. Р. Все тот же я: Москва - Голливуд/ Родион Нахапетов.-Москва: 

ПРОЗАиК, 2015.-668, [3] с., [16] л. ил., портр. : портр.; 22 см. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

409. Плешкевич, Е. А. Документальный подход в библиотековедении и 

библиографоведении: этапы формирования и направления развития/ Е. А. Плешкевич; Рос. гос. б-

ка, НИО библиотековедения.-Москва: Пашков Дом, 2012.-306, [1] с. : ил; 20 см. 

 

410. Алешин, Л. И. Библиотечные сервисы: научно-практическое пособие/ Л. И. Алешин, 

М. А. Ордынская.-Москва: Литера, 2015.-303 с. : ил.; 20 см.- (Серия "Современная библиотека"). 



411. Минаев, Б. Д. Мягкая ткань: [роман]/ Борис Минаев.-Москва: Время, 2015.- (Серия 

"Самое время!"). 

Кн. 1.: Батист.- 2015.-347, [1] с.; 17 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

412. Марклунд, Л. Громкое дело: роман: [пер. со швед.]/ Лиза Марклунд.-М.: 

Центрполиграф, 2016.-348, [1] с.; 22 см.. (Иностранный детектив) 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

413. Бёлль, Г. Молчание доктора Мурке: иронические рассказы/ Генрих Бёлль; пер. с 

нем. С. Фридлянд, Л. Черной, А. Кабисова.-Москва: Текст, 2015.-154, [3] с.; 17 см. 

 

414. Сладков, А. В. Обратная сторона войны/ Александр Сладков.-Москва: Э, 2015.-397, 

[2] с., [8] л. ил. : ил., фото; 21 см.- (Спецкор). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

415. Спира, И. И. Ноутбук: учиться никогда не поздно/ И. И. Спира.- 4-е изд..-Санкт-

Петербург [и др.]: Питер, 2016.-253, [1] с. : ил.; 23 см. 

 

416. Некрасов, А. А. Путы материнской любви/ Анатолий Некрасов.-Москва: 

Центрполиграф, 2016.-249, [2] с.; 20 см.- (Мастер психологии). 

 

417. Богданович, В. Н. Как защититься от психологических агрессоров и энергетических 

вампиров. Спокойная сила/ Виталий Богданович.-Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2016.-287, [1] с.; 

21 см.- (Серия "Сам себе психолог"). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

418. Евсеев, Б. Т. Офирский скворец: сборник/ Борис Евсеев.-Москва: Э, 2016.-312, [2] с. : 

ил.; 21 см.- (Странствия души. Проза Бориса Евсеева)ю 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

419. Рожнов, В. А. Назад в СССР: роман/ Валерий Рожнов.-Москва: Э, 2016.-349, [1] с.; 20 

см.- (Коллекция киноисторий. Проза Валерия Рожнова). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

420. Ким, Ю. Ч. И я там был: [книга прозы]/ Юлий Ким.-Москва: Время, 2016.-383 с. : ил.; 

17 см.- (Серия "Самое время!"). 

 

421. Лессинг, Д. Бабушки: [сборник/ Дорис Лессинг; пер. с англ.].-Москва: Э, 2016.-410, 

[1] с.; 17 см.- (Интеллектуальный бестселлер). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

422. Пак Вансо. Забытый вкус кислички: роман: [пер. с кор.]/ Пак Вансо.-Москва: Время, 

2016.-316, [2] с.; 17 см.- (Самое время!). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

423. Лучшие юмористические рассказы: [сборник].-Москва: Э, 2016.-637, [1] с.; 21 см.- 

(Русская классика). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 



424. Пеллегрино, Н. До свидания, Рим!: [роман]/ Ники Пеллегрино; [пер. с англ. Т. 

Зюликовой].-Москва: Э, 2016.-346, [1] с. : ил.; 18 см.- (Подарочная серия романов о любви). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

425. Тодд, А. До того как: [роман]/ Анна Тодд; [пер. с англ. Н. Абдуллина].-Москва: Э, 

2016.-345, [1] с.; 21 см.- (Модное чтение. Проза Анны Тодд). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

426. Притчи мира: [антология]/ сост. Л. Ф. Сидоркова.- 2-е изд., испр. и доп..-Москва: 

Грифон, 2016.-349, [2] с. : ил.; 21 см.- (Изменчивые картины мира). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

427. Борисова, А. В. Всегда возвращаются птицы: роман/ Ариадна Борисова.-Москва: Э, 

2016.-348, [1] с.: ил.; 21 см.- (За чужими окнами: проза М. Метлицкой и А. Борисовой). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

428. Исигуро, К. Погребенный великан: [роман]/ Кадзуо Исигуро; [пер. с англ. М. 

Нуянзиной].-Москва: Э, 2016.-410, [1] с.; 21 см.- (Интеллектуальный бестселлер. Читает весь мир). 

16+: издание не рекомендуется детям . 

429. "Лимонка" в тюрьму: [2000-2011: сборник]/ ред., авт. послеслов. Захар Прилепин; 

сост. Алексей Волынец.-Москва: Центрполиграф, 2016.-413, [1] с. : ил.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

430. Трауб, М. Шушана, Жужана и другие родственники/ Маша Трауб.-Москва: Э, 2016.-

314, [1] с.; 21 см.- (Проза Маши Трауб). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

431. Тайлер, Э. Катушка синих ниток: [роман]/ Энн Тайлер; [пер. с англ. Н. Лебедева].-

Москва: Фантом Пресс, 2016.-446, [1] с.; 21 см. 

12+: издание не рекомендуется детям . 

432. Чудаков, А. П. Ложится мгла на старые ступени: роман-идиллия/ Александр 

Чудаков.- [11-е изд., стереотип.].-Москва: Время, 2016.-638, [1] с., [5] л. ил., портр.; 21 см.- (Серия 

"Самое время!"). 

16+ издание не рекомендуется детям. 

433. Распутин, В. Г. Живи и помни: повести и рассказы/ Валентин Распутин.-Москва: Э, 

2016.-476, [2] с.; 22 см.- (Лучшие книги СССР). 

Содерж.: повести: Деньги для Марии; Живи и помни; рассказы. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

434. Тактаров, Н. Г. Справочник по высшей математике для студентов вузов/ Н. Г. 

Тактаров.- Изд. стер.-Москва: Urss, 2017.-879 с.; 17 см. 

 

435. Вуйчич, Н. Неудержимый: невероятная сила веры в действии/ Ник Вуйчич; [пер. с 

англ. Т. О. Новиковой].-Москва: Э, 2016.-312, [2] с., [4] л. ил.; 20 см..- (TRUESTORY. Книги, которые 

вдохновляют). 

6+ : издание не рекомендуется детям до 6 лет. 

 



436. Бушков, А. А. Колье императрицы: сибирскмй детектив: [повести, рассказы]/ 

Александр Бушков, Владимир Величко.-Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2015.-284, [2] с.; 21 см. 

Содерж.: Колье императрицы , Колье императрицы , Ловушка для эксперта , Богатство , 

Рассказы. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

437. Занько, Н. Г. Медико-биологические основы безопасности: учебник: [для вузов по 

направлению подготовки бакалавров "Техносферная безопасность"]/ Н. Г. Занько, В. М. Ретнев.- 5-

е изд., стер..-Москва: Академия, 2016.-253, [1] с. : ил.; 22 см.- (Высшее образование. Бакалавриат).- 

(Безопасность жизнедеятельности. Бакалавриат). 

 

438. Злачевская, Г. М. Шьем без примерки на нестандартную фигуру: генетика 

индивидуального кроя: [новая авторская методика конструирования швейных изделий]/ Г. М. 

Злачевская.-Москва: Центрполиграф, 2016.-270, [1] с. : ил.; 21 см.- (Мастер-класс). 

 

439. Бежин, Л. Е. Смерть и воскресение царя Александра I / Леонид Бежин.-Москва: 

Алгоритм, 2016.-286, [1] с.; 21 см.- (Романовы. Тайны династии). 

Автор книги пытается разгадать тайну смерти царя Александра  I  и появления в Сибири старца 

Федора Кузьмича. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

440. Кэри, М. Р. Дары Пандоры: [роман]/ М. Р. Кэри; [пер. с англ. А. А. Доля].-Москва: Э, 

2016.-445, [1] с.: ил.; 21 см.- (Современная зарубежная фантастика. Только бестсселлеры). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

441. Столбов, В. П. Социология городской среды: монография/ В. П. Столбов, Л. Ю. 

Староста.-Москва: ИНФРА-М, 2017.-173, [1] с. : ил., табл.; 22 см.- (Научная мысль). 

Леонов, Н. И. Старая рана: [романы]/ Николай Леонов, Алексей Макеев.-Москва: Э, 2016.-380, [2] 

с. : ил.; 22 см.- (Черная кошка). 

Содерж.: Старая рана , Старая рана , Тайна золотого обоза. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

442. Дезомбре, Д. Тайна голландских изразцов: [роман]/ Дарья Дезомбре.-М.: Э, 2016.-

317, [1] с. : ил.; 21 см.- (Интеллектуальный детективный роман Д. Дезомбре). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

443. Миньер, Б. Не гаси свет/ Бернар Миньер; [пер. с фр. Е. В. Клоковой].-Москва: Э, 

2016.-473, [1] с.; 21 см.- (Secret: культовый французский детектив). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

444. Московкина, А. Г. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в семье: 

учебное пособие/ А. Г. Московкина; под ред. В. И. Селиверстова.-Москва: Прометей, 2015.-250, [1] 

с.; 20 см. 

 

445. Дюв, Т. де. Невольники Маркса: Бойс, Уорхол, Кляйн, Дюшан=Cousus de fil d`or: 

Beuys, Warhol, Klein, Duchamp/ Тьерри де Дюв; [пер.: А. Шестаков].-Москва: Ад Маргинем Пресс, 

2016.-111 с : ил.; 18 см. 



446. Современная зарубежная проза: учебное пособие: [сборник статей: для студентов 

филологических факультетов вузов]/ под ред. А. В. Татаринова.- 3-е изд., стереотип.-Москва: 

Флинта: Наука, 2016.-572, [1] с.; 22 см. 

 

447. Иванов, А. А. Вызов национализма: лозунг "Россия для русских" в 

дореволюционной общественной мысли/ А. А. Иванов.-Санкт-Петербург: Владимир Даль, 2016.-

510, [1] с.; 21 см. 

 

448. Берия, Л. П. Человек из стали: Иосиф Джугашвили/ Лаврентий Берия, Акакий 

Васадзе, Кандид Чарквиани; сост., пер., коммент. и примеч. Вилли Гогия.-Москва: Книжный мир, 

2016.-413, [2] с.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

449. Меерсон, О. Апокалипсис в быту: поэтика неостранения у Андрея Платонова/ Ольга 

Меерсон.-Москва: Гранат, 2016.-254 с., [2] л. цв. ил.; 21 см. 

 

450. Мороз, А. Б. Учебник церковнославянского языка/ А. Б. Мороз.-Москва: Гранат, 

2016 .-238, [1] с.; 22 см. 

 

451. Дени, М. Не плачь, малыш: как понять, что беспокоит ребенка: [пер. с фр./ Мадлен 

Дени].-Москва: Clever, 2016.-79 с. : ил.; 19 см.- (Методика воспитания Мадлен Дени). 

 

452. Соломон, Д. Малышу виднее: секреты спокойных родителей/ Дебора Соломон; 

пер. с англ. М. Туриловой.-Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2015.-297 с.; 21 см. 

 

453. Андрей Тарковский. Сталкер мирового кино/ [сост. Я. Ярополов].-Москва: 

Алгоритм, 2016.-301, [2] с. : ил; 21 см.- (Я помню его таким). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

454. Анар. Без вас: [сборник]/ Анар.-Москва: Время, 2016.-701, [2] с., [1] л. фото; 21 см.- 

(Серия "Самое время"). 

Содерж.: Без вас , Без вас , Поединок в Париже , Статьи , Ночные мысли. 

455. Кузьминский, Г. И такое бывает/ Г. Кузьминский.-Москва: У Никитских ворот, 2016.-

130, [1] с.; 21 см. 

12+: издание не рекомендуется детям . 

456. Любенко, И. И. Лик над пропастью/ Иван Любенко.-Москва: Э, 2016.-312, [3] с. : ил.; 

21 см.- (Ретро-детективы Антона Чижа и Ивана Любенко). 

16+: издание не рекомендовано детям до 16 лет. 

457. Таунсенд, С. Мы с королевой: [роман]/ Сью Таунсенд; [пер. с англ. И. Стам].-

Москва: Фантом Пресс, 2016.-316, [3] с. : ил.; 21 см. 

12+: издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

458. Образцов, К. А. Молот ведьм: [роман]/ Константин Образцов.-Москва: Э, 2016.-555, 

[1] с.; 21 см.- (Интеллектуальный триллер). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 



459. Зарецкая, Л. В. Мой любимый сфинкс: [роман]/ Людмила Зарецкая.-Москва: Э, 

2016.-314, [1] с. : ил.; 21 см.- (Хозяйка своей судьбы). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

460. Достоевский, Ф. М. Белые ночи; Бедные люди: [романы: для среднего школьного 

возраста]/ Ф. М. Достоевский; худож. Н. Буканова.-Москва: Нигма, 2016.-253, [2] с.; 25 см. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

461. Камминг, Ч. Холоднее войны: роман/ Чарльз Камминг; [пер. с англ. А. Г. Гусевой].-

Москва: Центрполиграф, 2016.-382, [1] с.; 22 см.- (Шедевры детектива # 1).- (Иностранный 

детектив). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

462. Московское детство А. С. Пушкина/ Гос. музей А. С. Пушкина; [сост.: Е. А. 

Пономорева, Г. Г. Светлова].-Москва: Планета, 2013.-179 с. : ил., портр.; 23 см.- (Издательская 

программа правительства Москвы). 

 

463. Зарин, А. Е. Царские забавы и быт за 300 лет: исторические очерки: 

иллюстрировано произведениями русской и мировой живописи/ А. Е. Зарин.-Москва: 

Просвещение, 2016.-301, [2] с. : ил., цв. ил., портр., факс.; 27 см.- (Подарочные издания. История 

России). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

464. Баркан, А. И. Современный дошкольник: книга для воспитателей и родителей: 

[кризисы детей дошкольного возраста, возрастные особенности дошкольников, особенности 

адаптации ребенка к детскому саду]/ А. И. Баркан.-Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2015.-191 с. : ил.; 

27 см.- (Серия "Мамина школа"). 

 

465. Барбер, Б. Анатомия для художников/ Баррингтон Барбер; [пер. с англ. Л. 

Захарова].-Москва: Эксмо, 2016.-128 с. : ил; 26 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

466. Цивилизация Средневековья: энциклопедия/ под ред. Умберто Эко; [пер. с ит. Т. 

Никитинской и др.].-Москва: Просвещение, 2016.-491, [4] с. : ил., цв. ил., портр., карт., факс.; 31 

см.- (Подарочные издания. Коллекция). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

467. Беловинский, Л. В. Вещи XX века в рисунках и фотографиях/ Леонид Беловинский; 

худож. Кристина Валенкова.-Санкт-Петербург; Москва: Речь, 2016.-111 с. : ил., фото., цв. ил.; 31 

см.- (Речь о России). 

 

468. Фортунатов, Н. М. История русской литературы первой трети XIX века: учебник для 

академического бакалавриата/ Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С. Юхнова; Нижегород. 

госуд. ун-т им. Н. И. Лобачевского; под ред. Н. М. Фортунатова.- 3-е изд.,перераб. и доп.-Москва: 

Юрайт, 2016.-207 с.; 22 см.- (Бакалавр. Академический курс. Модуль). 

 

469. Фортунатов, Н. М. История русской литературы второй трети XIX века: учебник для 

академического бакалавриата/ Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С. Юхнова; Нижегород. 



госуд. ун-т им. Н. И. Лобачевского; под ред. Н. М. Фортунатова.- 3-е изд., перераб. и доп..-Москва: 

Юрайт, 2016.-246 с.; 22 см.- (Бакалавр. Академический курс. Модуль). 

 

470. Фортунатов, Н. М. История русской литературы последней трети XIX века: учебник 

для академического бакалавриата/ Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева; Нижегород. госуд. ун-т 

им. Н. И. Лобачевского; под ред. Н. М. Фортунатова.- 3-е изд., перераб. и доп.-Москва: Юрайт, 

2016.-283 с.; 22 см.- (Бакалавр. Академический курс. Модуль). 

 

471. Обществознание: учебник для прикладного бакалавриата [для студентов высших 

учебных заведений всех направлений и специальностей/ C. С.  Гусев и др.]; под ред. Б. И. 

Федорова.-Москва: Юрайт, 2016.-412 с.; 21 см.- (Бакалавр. Прикладной курс). 

 

472. Кудряшов, К. В. Александр I и тайна Федора Козьмича: [очерк]/ Константин 

Кудряшов.-Москва: Ломоносовъ, 2014.-185, [2] с. : ил., рис.; 21 см.- (История. География. 

Этнография). 

 

473. Стародубцев, В. А. Концепции современного естествознания: учебник для 

академического бакалавриата/ В. А. Стародубцев; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т.- 2-е изд..-

Москва: Юрайт, 2016.-332 с. : ил.; 24 см.- (Университеты России). 

 

474. Современный русский язык: учебник и практикум для академического 

бакалавриата: [в 3 т.]/ [С. М. Колесникова и др.]; Моск. педагогич. госуд. ун-т; под ред. С. М. 

Колесниковой.-Москва: Юрайт, 2016.- (Бакалавр. Академический курс). 

Т. 1.: Фонетика. Орфография. Лексикология. Словообразование.- 2016.-305, [1] с. : ил.; 24 см. 

475. Социальная педагогика: учебник и практикум для академического бакалавриата/ 

Моск. город. психолого-педагогич. ун-т; под общ. ред. В. С. Торохтия.- [3-е изд.].-Москва: Юрайт, 

2016.-450, [1] с.; 25 см.- (Бакалавр. Академический курс). 

 

476. Медведева, Т. А. Основы теории управления: учебник и практикум для 

академического бакалавриата/ Т. А. Медведева; Том. политехн. ун-т.-Москва: Юрайт, 2016.-191 с. : 

ил., рис.; 24 см.-(Университеты России). 

 

477. Голубкова, Е. Н. Интегрированные маркетинговые коммуникации: учебник и 

практикум для академического бакалавриата/ Е. Н. Голубкова; Рос. эконом. ун-т им. Г. В. 

Плеханова.- 2-е изд., перераб. и доп.-Москва: Юрайт, 2016.-343, [1] с. : ил.; 24 см.- (Бакалавр. 

Академический курс). 

 

478. Этнология (этнография): учебник для академического бакалавриата: [для студентов 

вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям/ П. Л. Белков и др.]; под 

ред. В. А. Козьмина, В. С. Бузина.-Москва: Юрайт, 2016.-436, [2] с. : ил.; 24 см.- (Бакалавр. 

Академический курс). 

 

479. Арбузов, В. Н. Геология. Технология добычи нефти и газа. Практикум: практическое 

пособие для вузов/ В. Н. Арбузов, Е. В. Курганова; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т.-Москва: 

Юрайт, 2016.-67 с. : ил., табл.; 24 см.- (Университеты России). 



480. Современный русский язык: учебник и практикум для академического 

бакалавриата: [в 3 т.]/ [С. М. Колесникова и др.]; Моск. педагогич. госуд. ун-т; под ред. С. М. 

Колесниковой.-Москва: Юрайт, 2016.- (Бакалавр. Академический курс). 

Т. 2.: Морфология.- 2016.-207, [1] с.; 24 см. 

481. Современный русский язык: учебник и практикум для академического 

бакалавриата: [в 3 т.]/ [С. М. Колесникова и др.]; Моск. педагогич. госуд. ун-т; под ред. С. М. 

Колесниковой.-Москва: Юрайт, 2016.- (Бакалавр. Академический курс). 

Т. 3.: Синтаксис.- 2016.-240, [1] с.; 24 см. 

482. Социология молодежи: учебник для академического бакалавриата: [для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.04 "Государственное и муниципальное 

управление"/ Е. А. Гайдукова и др.]; Гос. ун-т управления; под ред. Р. В. Ленькова.-Москва: Юрайт, 

2016.-415, [1] с. : ил., табл., схем.; 22 см.- (Бакалавр. Академический курс). 

 

483. Кузнецов, В. В. Введение в профессионально-педагогическую специальность: 

учебник и практикум для академического бакалавриата/ В. В. Кузнецов.- 3-е изд., испр. и доп..-

Москва: Юрайт, 2016.-174, [1] с. : ил.; 22 см.- (Бакалавр. Академический курс). 

 

484. Коробейников, А. Ф. Геология. Прогнозирование и поиск месторождений полезных 

ископаемых: учебник для бакалавриата и магистратуры/ А. Ф. Коробейников; Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет.- 2-е изд., испр. и доп.-Москва: Юрайт, 

2016.-253, [1] с. : ил.; 24 см.- (Университеты России). 

 

485. Столяренко, Л. Д. Педагогика в вопросах и ответах: учебное пособие/ Л. Д. 

Столяренко.-Москва: Проспект, 2017.-160 с.; 20 см. 

 

486. Демография и статистика населения: учебник для академического бакалавриата 

[для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и 

специальностям]/ С.-Петерб. гос. экон. ун-т; под ред. И. И. Елисеевой, М. А. Клупта.- 3-е изд., 

перераб. и доп.-Москва: Юрайт, 2016.-405 с. : табл., рис. ; 24 см.- (Бакалавр. Академический курс). 

 

487. Храменков, В. Г. Автоматизация управления технологическими процессами 

бурения нефтегазовых скважин: учебное пособие для академического бакалавриата: [по 

специальности 130504 "Бурение нефтяных и газовых скважин"]/ В. Г. Храменков; Нац. исслед. Том. 

политехн. ун-т.-Москва: Юрайт, 2016.-415 с. : ил.; 25 см.- (Университеты России). 

 

488. Мерскин, Д. Л. Сексуализация медиа: как и почему мы это делаем: [пер. с англ.]/ Д. 

Мерскин.-Харьков: Гуманитарный центр, 2015.-378 с. : ил; 21 см. 

 

489. Концен, П. Фанатизм: психоанализ этого ужасного явления: [пер. с нем.]/ Петер 

Концен.-Харьков: Гуманитарный центр, 2011.-374 с. : ил.; 22 см. 

 

490. Борисова, Т. Н. Генетика человека с основами медицинской генетики: учебное 

пособие для СПО/ Т. Н. Борисова, Г. И. Чуваков.- 2-е изд., испр. и доп..-Москва: Юрайт, 2016.-181, 

[1] с. : ил.; 21 см.- (Профессиональное образование). 

 



491. Современный русский язык: учебник для академического бакалавриата: [для 

студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениями и по направлению и 

специальности "Филология"/ П. А. Лекант и др.]; под ред. П. А. Леканта.- 5-е изд..-Москва: Юрайт, 

2017.-493 с.; 22 см.- (Бакалавр. Академический курс). 

 

492. Ламперт, К. Психология отелей, ресторанов и баров: [пер. с нем.]/ Клаус Ламперт.-

Харьков: Гуманитарный центр, 2015.-270 с. : ил.; 21 см. 

 

493. Сорокотягин, И. Н. Юридическая психология: учебник и практикум для 

академического бакалавриата: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

юридическим направлениям и специальностям/ И. Н. Сорокотягин, Д. А. Сорокотягина; Урал. гос. 

юрид. ун-т.- 4-е изд., перераб. и доп.-Москва: Юрайт, 2016.-359, [1] с.; 24 см.- (Бакалавр. 

Академический курс). 

Рассмотрены основы общей (личность, деятельность, психические процессы, состояния, 

свойства в юриспруденции) и юридической психологии (психология следственной, судебной, 

адвокатской, прокурорской и других видов юридической деятельности). Достоинством книги 

является раскрытие актуальных и недостаточно освещенных в учебной литературе 

психологических особенностей нотариальной, оперативно-розыскной, судебно-экспертной 

деятельности, психологии юрисконсульта. В издание включены практические задачи.  Учебник 

написан с учетом отсутствия у юристов специальных психологических знаний, очень необходимых 

им на практике. Он должен помочь читателю усвоить материал и применить психологические 

понятия, методы, приемы, рекомендации, советы в профессиональной деятельности.  

Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования и программе учебного курса «Юридическая 

психология». 

494. Винтерхофф-Шпурк, П. Медиапсихология: основные принципы: [пер. с нем.]/ Петер 

Винтерхофф-Шпурк.-Харьков: Гуманитарный центр, 2016.-266 с. : ил.; 21 см. 

 

495. Баттерворт, Д. Танец: теория и практика: [пер. с англ.]/ Джо Баттерворт.-Харьков: 

Гуманитарный центр, 2016.-242 с. : ил; 21 см. 

 

496. Лич, Р. Театр: теория и практика: [пер. с англ.]/ Роберт Лич.-Харьков: Гуманитарный 

центр, 2015.-242 с. : ил; 21 см. 

 

497. Визуальные коммуникации в рекламе и дизайне/ [авт.: А. С.  Деточенко и др.]; под 

ред. В. О. Пигулевского, А. В. Овруцкого.-Харьков: Гуманитарный центр, 2015.-430 с. : ил; 21 см. 

 

498. Хезмондалш, Д. Музыка: почему она так важна для нас/ Дэвид Хезмондалш; [пер. с 

англ. И. В. Олива].-Харьков: Гуманитарный центр, 2014.-235 с. : ил; 22 см. 

 

499. Вильярехо, Э. Фильм: теория и практика: [пер. с англ.]/ Эми Вильярехо.-Харьков: 

Гуманитарный центр, 2015.-226 с. : ил; 21 см. 

 

500. Рейтерсверд, О. Импрессионисты перед публикой и критикой/ Оскар Рейтерсверд.-

[Москва: РИП-холдинг, 2016].-287 с. : ил.; 24 см. 



501. Кугай, А. И. Абсурд зла/ А. И. Кугай.-Харьков: Гуманитарный Центр, 2016.-173, [1] с. : 

ил.; 22 см. 

 

502. Василенко, И. А. Геополитика современного мира: учебник для академического 

бакалавриата: [для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

(направлению подготовки) ВПО 030201 и 030200 "Политология"]/ И. А. Василенко.- 4-е изд., 

перераб. и доп.-Москва: Юрайт, 2016.-319, [1] с.; 24 см.- (Бакалавр. Академический курс). 

 

503. Мигачев, Ю. И. Административное право Российской Федерации: учебник для 

академического бакалавриата/ Ю. И. Мигачев, Л. Л. Попов, С. В. Тихомиров; под ред. Л. Л. Попова; 

Мос. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА).- 4-е изд., перераб. и доп..-Москва: Юрайт, 2017.-

395, [1]  с.; 24 см.- (Бакалавр. Академический курс). 

 

504. Гидравлика: учебник и практикум для академического бакалавриата/ Самар. гос. 

техн. ун-т; под ред. В. А. Кудинова.- 4-е изд., перераб. и доп..-Москва: Юрайт, 2016.-385, [1] с. : ил.; 

22 см.- (Бакалавр. Академический курс). 

 

505. Крысько, В. Г. Этническая психология: учебник для академического бакалавриата/ 

В. Г. Крысько; Гос. ун-т упр..- 10-е изд., перераб. и доп..-Москва: Юрайт, 2016.-358, [1] с.; 22 см.- 

(Бакалавр. Академический курс). 

 

506. Худяков, А. И. Экспериментальная психология/ А. И. Худяков.-Харьков: 

Гуманитарный центр, 2016.-406 с. : ил.; 22 см. 

 

507. Игнатович, В. М. Электрические машины и трансформаторы: учебное пособие для 

СПО/ В. М. Игнатович, Ш. С. Ройз; Том. политехн. ун-т.- 6-е изд., испр. и доп.-Москва: Юрайт, 2016.-

181 с. : ил.; 25 см.- (Профессиональное образование). 

 

508. Вышнепольский, И. С. Техническое черчение: учебник для вузов и ссузов: [по 

техническим направлениям и специальностям]/ И. С. Вышнепольский.- 10-е, перераб. и доп.-

Москва: Юрайт, 2016.-317, [1] с. : ил.; 22 см.- (Бакалавр . Прикладной курс). 

 

509. Белов, С. В. Ноксология: учебник и практикум для академического бакалавриата: 

[по направлению подготовки "Техносферная безопасность"]/ С. В. Белов, Е. Н. Симакова; под общ. 

ред. С. В. Белова.- 3-е изд., перераб. и доп.-Москва: Юрайт, 2016.-451 с. : ил.; 22 см.- (Бакалавр. 

Академический курс). 

 

510. Павлинова, И. И. Водоснабжение и водоотведение: учебник и практикум для 

академического бакалавриата [по специальности "Водоснабжение и водоотведение"]/ И. И. 

Павлинова, В. И. Баженов, И. Г. Губий.- 5-е изд., перераб. и доп..-Москва: Юрайт, 2016.-379, [1] с. : 

ил.; 25 см.- (Бакалавр. Академический курс). 

 

511. Григорьев, М. С. Обыкновенный фашизм: военные преступления украинских 

силовиков (2014-2016)/ М. С. Григорьев.-Москва: Кучково поле, 2016.-429, [2] с., [16] л. ил.; 24 см. 

 

 



512. История международных отношений: учебник и практикум для академического 

бакалавриата [для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и 

специальностям/ Н. А. Власов и др.]; С.-Петерб. гос. ун-т; под ред. Н. А. Власова.-Москва: Юрайт, 

2016.-314, [2] с.; 24 см.- (Бакалавр. Академический курс). 

 

513. Колесникова, В. С. Великие княгини Дома Романовых: [психологические этюды]/ 

Валентина Колесникова.-Москва: У Никитских ворот, 2016.-317, [18] с. : ил., портр.; 21 см. 

 

514. Замлелова, С. Г. Нам американцы объявляли санкции...: [публицистические статьи]/ 

Светлана Замлелова; [авт. предисл. И. Голубничий].-Москва: У Никитских ворот, 2015.-250, [1] с.; 

21 см. 

 

515. Бочарова, С. П. Психология памяти: теория и практика для обучения и работы/ С. П. 

Бочарова.-Харьков: Гуманитарный Центр, 2016.-341, [1] с. : ил.; 22 см. 

 

516. Юнг, К. Г. Структура и динамика психического/ Карл Густав Юнг; пер. с англ. [В. В. 

Зеленского, К. М. Бутырина, Д. А. Узланера].-Москва: Когито-Центр, 2016.-479 с.; 22 см.- 

(Сочинения; т. 8). 

 

517. Мерманн, Э. Мотивация персонала: [инструменты мотивации для успеха 

организации]/ Элизабет Мерманн; [науч. ред. Л. А. Верещагина ; пер. с нем. А. В. Коченгина].-

Харьков: Гуманитарный центр, 2015 .-174 с. : табл.; 21 см. 

 

518. Дикинс, Д. Предпринимательство и малые фирмы/ Дэвид Дикинс, Марк Фрил; 

[науч. ред. П. К. Власов; пер. с англ. А. Б. Раппопорт].-Харьков: Гуманитарный центр, 2014.-443 с. : 

ил.; 23 см. 

 

519. Соловьева, Ю. Н. Конкурентные преимущества и бенчмаркинг: учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

экономическим направлениям/ Ю. Н. Соловьева; С.-Петерб. гос. экон. ун-т.- 2-е изд., испр. и доп.-

Москва: Юрайт, 2016.-130, [1] с. : ил., табл.; 22 см.- (Модуль. Бакалавр. Магистр). 

В учебном пособии охарактеризован современный этап конкуренции и особенности 

формирования конкурентоспособности компаний в этих условиях. Показаны принципы, задачи, 

виды бенчмаркинга как одного из методов повышения конкурентоспособности компании, 

раскрыто содержание наиболее важных его этапов. 

520. Льюис, Х. Язык тела: руководство для профессионалов: [пер. с англ.]/ Хедвиг 

Льюис.-Харьков: Гуманитарный центр, 2016.-330 с. : ил.; 22 см. 

 

521. Кафтанджиев, Х. Мифологические архетипы в коммуникации/ Христо 

Кафтанджиев.-Харьков: Гуманитарный Центр, 2016.-266 с. : ил.; 22 см. 

 

522. Шевеленко, И. Д. Литературный путь Цветаевой: идеология, поэтика, идентичность 

автора в контексте эпохи/ Ирина Шевеленко.- Изд. 2-е, испр. и доп.-Москва: Новое литературное 

обозрение, 2015.-445, [2] с.; 21 см.- (Научная библиотека). 

 

 



523. Анолли, Л. Психология культуры: [пер. с итал.]/ Луиджи Анолли; [авт. вступ. ст. А. А. 

Киселева].-Харьков: Гуманитарный центр, 2016.-477 с.; 24 см. 

 

524. Николс, М. П. Искусство слушать: почему мы разучились слышать друг друга?: [пер. 

с англ.]/ Майкл П. Николс.-Харьков: Гуманитарный центр, 2016.-337, [1] с.; 22 см. 

 

525. Кантеров, И. Я. Новые религиозные движения: учебник для академического 

бакалавриата: [для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям]/ И. Я. 

Кантеров.- 3-е изд., испр. и доп.-Москва: Юрайт, 2016.-475, [4] с.; 24 см.- (Бакалавр. 

Академический курс). 

 

526. Гриффин, Э. Коммуникация: теории и практики/ Эм Гриффин; [науч. ред. А. А. 

Киселева ; пер. с англ. А. А. Науменко].-Харьков: Гуманитарный центр, 2015.-686 с. : ил.; 24 см. 

 

527. Киселева, А. А. Продуктивная коммуникация: лингвистика результативности/ А. А. 

Киселева.-Харьков: Гуманитарный центр, 2016.-202 с. : табл.; 22 см. 

 

528. Пигулевский, В. О. Дизайн и культура/ В. О. Пигулевский.-Харьков: Гуманитарный 

центр, 2014.-313 с. : ил.; 21 см. 

 

529. Никитин, Д. Н. Покорение Сибири: войны и походы конца XVI - начала XVIII века/ Д. 

Н. Никитин, Н. И. Никитин.-Москва: Русские Витязи, 2016.-123 с. : ил., карт.; 26 см.- (Ратное дело) 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

530. Ковини, Д. Гурманистика: культура еды и еда как культура: [пер. с англ.]/ Джон 

Ковини.-Харьков: Гуманитарный центр, 2016.-134 с. : ил.; 21 см.- (Food). 

 

531. Психология красоты: физическая привлекательность с научной точки зрения: [пер. с 

нем.]/ под ред. Андреаса Херговича.-Харьков: Гуманитарный центр, 2014.-378 с. : ил.; 21 см. 

 

532. Мерманн, Э. Коммуникация и коммуникабельность: практические рекомендации 

для открытой коммуникации/ Элизабет Мерманн; [под ред. А. А. Киселева ; пер. с нем. Е. И. 

Высочиновой,  А. В. Коченгина].- 2-е изд., испр..-Харьков: Гуманитарный центр, 2015.- 258 с.; 21 см. 

 

533. Активное воображение: Юнгианский подход: [пер. с нем.]/ под ред. Бригитты 

Дорст, Ральфа Т. Фогеля.-Харьков: Гуманитарный центр, 2016.-198 с.; 22 см. 

 

534. Томашек, Н. Системный коучинг: целеориентированный подход в 

консультировании/ Нино Томашек; [пер. с нем. О. А. Шипиловой].-Харьков: Гуманитарный центр, 

2016.-166 с.; 22 см. 

 

535. Таньчук, Р. Искусство коллекционирования: коллекционирование как форма 

культуральной активности/ Рената Таньчук.-Харьков: Гуманитарный центр, 2016.-370 с.; 21 см. 

 

536. Методология науки: Сборник/ Том. гос. ун-т.-Томск: Издательство Томского 

университета, 1996. 



Вып. 4.: Методология дополнительности: синтез рациональных и внерациональных методов и 

приемов исследования: Сборник статей по материалам 4-й сессии постоянно действующего 

всероссийского семинара "Методология науки", 16-17 мая 2000 г. / Том. гос. ун-т. Филос. фак-т, 

Рос. фонд фундамент. исследований.-Томск: Издательство Томского университета.- 2000.-180 с.; 

21 см. 

537. Сибирская школа-семинар по параллельным вычислениям. Томск, 17-20 декабря 

2001 года/ Том. гос. ун-т; Под ред. А. В. Старченко .-Томск: Издательство Томского университета, 

2002.-130 с. : ил.; 20 см. 

 

538. Чешев, В. В. Проблема познания в философии: (логика развития гносеологических 

учений)/ В. В. Чешев; Том. гос. архитектурно-строит. ун-т.-Томск: Издательство Томского 

архитектурно-строительного университета, 2003.-332 с.; 21 см. 

 

539. Исследования по баллистике и смежным вопросам механики: сборник научных 

статей/ Рос. Акад. ракетных и артил. наук. Сиб. регионал. центр, Центр исслед. и образования в 

обл. ракетно-артил. наук Том. гос. ун-та; под ред. И. Б. Богоряда.-[Томск]: Издательство Томского 

университета, 1997. 

Вып. 5.- 2002.-160 с. : ил.; 29 см. 

540. Караваева, В. В. Жидкости/ В. В. Караваева; Том. гос. ун-т, Ин-т дистанц. 

образования, Каф. общ. и эксперимент. физики физич. фак..-Томск: Издательство Томского 

университета, 2003.-74, [2] с. : ил.; 20 см. 

 

541. Оксогоев, А. А. Прикладная физика. Колебания элементов конструкций: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 553100 "Техническая 

физика"/ А. А. Оксогоев, Б. И. Слепов; Том. гос. ун-т.-Томск: Издательство научно-технической 

литературы, 2003.- (Учебники Томского университета). 

Ч. 1.: Теория линейных колебаний.- 2003.-299 с. : ил.; 21 см. 

542. Гидрогеология, инженерная геология и гидрогеоэкология: материалы 

конференции, посвященной 75-летию кафедры ГИГЭ Томского политехнического университета/ 

Том. политехн. ун-т; [ред. кол. : С. Л. Шварцев (отв. ред.) и др.].-Томск: Издательство научно-

технической литературы, 2005.-398 с.; 22 см. 

В докладах конференции рассмотрена новейшая история кафедры гидрогеологии, 

инженерной геологии и гидрогеологии, отдельные научные и производственные проблемы 

Сибири по этим направлениям развития науки и подготовки кадров. Много внимания уделено 

выпускникам кафедры, опыту их работы и служебному росту. 

543. Математика для экономистов: [учебное пособие]/ Междунар. гуманит. колледж 

Том. гос. ун-та ; [ред. Ф. П. Тарасенко].-Томск: Издательство научно-технической литературы, 1997. 

Ч. 2./ В. Г. Кочегурова.- 1997.-148 с. : ил.; 20 см. 

544. Природные и интеллектуальные ресурсы Сибири (СИБРЕСУРС-7-2001): 7 

международная научно-практическая конференция, 17-19 сентября 2001 г., Барнаул, Россия: 

доклады: в 2 ч./ Междунар. акад. наук высш. шк. [и др.]; [отв. ред. В. Н. Масленников].-Томск: 

Издательство Томского университета, 2001. 

Ч. 1.- 2001.-292 с. : ил.; 20 см. 



545. Природные и интеллектуальные ресурсы Сибири (СИБРЕСУРС-7-2001): 7 

международная научно-практическая конференция, 17-19 сентября 2001 г., Барнаул, Россия: 

доклады: в 2 ч./ Междунар. акад. наук высш. шк. [и др.]; [отв. ред. В. Н. Масленников].-Томск: 

Издательство Томского университета, 2001. 

Ч. 2.- 2001.-296 с. : ил.; 20 см. 

546. Грива, Г. И. Геоэкологические условия разработки газовых месторождений Ямала.-

Томск: Томский государственный университет, 2005.-350, [1] с.; 21 см. 

 

547. Ткачев, Б. П. Бессточные области юга Западной Сибири: структура и динамика/ Б. П. 

Ткачев; Ишим. гос. пед. ин-т.-Томск: Издательство Томского университета, 2001.-158, [2] с. : ил.; 20 

см. 

 

548. Сибирская школа-семинар по параллельным вычислениям,   (2, 2003, Томск). 

Вторая Сибирская школа-семинар по параллельным вычислениям, Томск, 16-19 декабря 2003 

года/ Том. гос. ун-т; под ред. А. В. Старченко.-Томск: Издательство Томского университета, 2004.-

108 с. : ил.; 21 см. 

549. Сухотин, А. К. Философия математики: учебное пособие для студентов, 

обучающихся по направлению и специальности "Философия"/ А. К. Сухотин; Том. гос. ун-т.-Томск: 

Издательство Томского университета, 2004.-226, [3] с.; 21 см. 

 

550. Американские исследования в Сибири/ Том. гос. ун-т.-Томск: Издательство 

Томского университета, 1997. 

Вып. 9.: Материалы Всероссийской научно-практической конференции "Американиские идеи  

и концепции в гуманитарных исследованиях ученых Сибири и преподавании в средней и высшей 

школе", Томск 18-19 октября 2007 г./ [редкол.: О. Н. Бахтина, Л. П. Дронова, В. П. Румянцев (отв. 

ред.)].- 2008.-406, [4] с.; 21 см. 

551. Теоретические и прикладные основы физико-химического регулирования свойств 

нефтяных дисперсных систем: сборник трудов СО РАН/ Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т химии 

нефти.-Томск: Томский государственный университет, 199?. 

Ч. 3./ [отв. ред. Л. Д. Тихонова].- 2001.-187 с. : ил.; 21 см. 

552. Подобина, В. М. Фораминиферы, биостратиграфия верхнего мела и палеогена 

Западной Сибири/ В. М. Подобина; Том. гос. ун-т.-Томск: [ТМЛ-Пресс], 2009.-427, [3] с., [4] л. ил., 

портр. : ил., рис., табл.; 25 см. 

 

553. Трушкин, В. В. Физические и геологические основы изучения движения вод в 

глубоких горизонтах/ В. В. Трушкин; науч. ред. Н. П. Запивалов.-Томск: [Издательство Томского 

политехнического университета], 2006.-156 с. : ил.; 29 см. 

 

554. Квеско, Б. Б. Подземная гидромеханика: [учебное пособие]/ Б. Б. Квеско, Е. Г. 

Карпова; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т .-[Томск]: Издательство Томского политехнического 

университета, 2010.-167 с. : ил.; 21 см. 

В учебном пособии рассмотрены основные разделы теории установившейся однофазной 

фильтрации флюидов в пористых и трещиноватых коллекторах. Освещены вопросы 

неустановившейся одномерной фильтрации флюидов и методы исследования плоских течений. 



Приведены сведения о фильтрации многофазной и неньютоновской жидкостях. Пособие 

рекомендуется студентам, обучающимся по специальности 130304 «Геология нефти и газа» 

направления 130500 «Нефтегазовое дело»  для изучения курса «Подземная гидромеханика». 

555. Зезекало, А. Ю. Заблуждение при совершении сделки/ А. Ю. Зезекало; Том. гос. ун-

т.-[Томск]: Издательство Томского университета, 2011.-196 с.; 21 см. 

 

556. Тараканов, В. И. Уравнения с компактными операторами в гильбертовом 

пространстве и итерационные алгоритмы их решения: [монография]/ В. И. Тараканов; Сургут. гос. 

ун-т.-Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2007.-251 с. : ил.; 21 см. 

 

557. Шилова, И. В. Химический состав и ноотропная активность растений Сибири/ И. В. 

Шилова, Н. И. Суслов, И. А. Самылина; Науч.-исслед. ин-т фармакологии СО РАМН, Сиб. гос. мед. 

ун-т, Первый Моск. гос. мед. ун-т им. И. М. Сеченова.-Томск: Издательство Томского университета, 

2010.-234, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

558. Русская периодическая печать в фондах Томского областного краеведческого музея 

(вторая половина XVIII века - декабрь 1919 г.): методическое пособие к курсу "Источниковедение"/ 

Министерство науки и образования Рос. Федерации, Федеральное агентство по образованию, 

Том. гос. ун-т, Ин-т искусств и культуры; сост. О. Е. Косых.-Томск: ТМЛ-Пресс, 2009.-134 с.; 21 см. 

Из коллекции "Томские издания". 

559. Томилов, В. Г. Лекции по истории западноевропейской философии/ В. Г. Томилов.- 

Изд. 2-е, доработ. и доп.-Томск: ТМЛ-Пресс, 2014.-176, [1] с.; 20 см. 

 

560. Макаренко, Н. Ф. Заготовительная отрасль региона: опыт, проблемы, перспективы/ 

Н. Ф. Макаренко.-Томск: [б. и.], 2006.-198, [1] с.; 21 см. 

 

561. Труды П. П. Куфарева: к 100-летию со дня рождения/ Том. гос. ун-т; под общ. ред. 

И. А. Александрова.-Томск: Издательство научно-технической литературы, 2009.-371 с., [1] л. 

портр. : ил.; 27 см. 

 

562. Человек в меняющемся мире. Проблемы идентичности и социальной адаптации в 

истории и современности: методология, методика и практики исследования : [программа и 

материалы международной  научной конференции:Томск, 14-15 октября 2014 г.]/ Нац. исслед. 

Том. гос. ун-т, Ист. фак. [и др.; редкол.: Д. А. Функ и др.].-Томск: Издательство Томского 

университета, 2014.-327 с.; 20 см. 

 

563. Мациевский, Н. С. Теневая Россия: истоки, сущность, причины, последствия: в 3 т./ 

Н. С. Мациевский; ФГБОУ ВПО "Нац. исслед. Том. политехн. ун-т".-Томск: STT, 2014. 

Т. 2.: Институциональный анализ теневой активности российского общества.- 2014.-259 с. : ил., 

рис.; 21 см. 

564. Мациевский, Н. С. Теневая Россия: истоки, сущность, причины, последствия: в 3 т./ 

Н. С. Мациевский; ФГБОУ ВПО "Нац. исслед. Том. политехн. ун-т".-Томск: STT, 2014. 

Т. 3.: Влияние теневой индустрии на социально-экономическое и морально-нравственное 

состояние государства и общества.- 2014.-245 с. : ил., табл.; 21 см. 



565. Абрамочкин, Г. И. Томск - город моей молодости: [книга - фотоальбом]/ Григорий 

Иванович Абрамочкин.-Томск: ТМЛ-Пресс, 2016.-225, [2] с. : ил., фото; 21 см. 

Книга - фотоальбом томского студента 50-60-х годов знакомит читателей с бытом, нравами и 

жизнью в Сибири в прошлом веке, с городом Томском и его молодыми веселыми обитателями - 

студентами. Книга богато иллюстрирована фотографиями тех времен. 

566. Переводы немецкой литературы в дореволюционной периодике Сибири: 

хрестоматия [для студентов-гуманитариев, обучающихся по направлениям подготовки 

"Филология", "История", "Журналистика"]/ Н. Е. Никонова [и др.]; Нац. исслед. Том. гос. ун-т, 

Филол. фак., Каф. романо-герм. филологии.-Томск: Издательство Томского университета, 2016.-

203 с. : портр.; 21 см.- (Транссибирский научный путь).- (TSSW). 

 

567. Сотников, А. В. Быть русским: (книга странствий и паломничеств)/ А. В. Сотников.-

Томск: Спаси-храм, 2015.-216 с. : ил., портр.; 20 см. 

 

568. Ляпин, Н. И. Социализм, права, свобода.../ Н. И. Ляпин.-Томск: ТМЛ-Пресс, 2015.-

174, [1] с.; 20 см. 

 

569. Мациевский, Н. С. Теневая Россия: истоки, сущность, причины, 

последствия=Shadow Russia: origins, essence, causes, consequences/ Н. С. Мациевский; N. S. 

Maciegewski; Нац. исслед. Томский политехн. ун-т.-Томск: Красное знамя, 2015.-533 с. : ил., табл.; 

21 см. 

 

570. Якимов, А. С. Аналитический метод решения краевых задач/ А. С. Якимов; Нац. 

исслед. Том. гос. ун-т.- 3-е изд., доп..-Томск: Издательство Томского университета, 2013.-169 с. : 

ил.; 21 см. 

 

571. Данченко, А. М. Кедровые леса Западной Сибири=Cedar forests of Western Siberia/ 

А. М. Данченко, И. А. Бех; Том. гос. ун-т.-Томск: Томский государственный университет , 2010.-421, 

[1] с., [4] л. ил. : ил., табл.; 21 см. 

 

572. Александров, И. А. Методы геометрической теории аналитических функций/ И. А. 

Александров.-Томск: Томский государственный университет , 2001.-219 с. : ил.; 21 см. 

 

573. Капилевич, Л. В. Общая биология: [учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 032101 - Физическая культура и спорт]/ Л. В. Капилевич, Е. Ю. 

Дьякова; Том. гос. ун-т.-Томск: Томский государственный университет, 2008.-86, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

574. Томилов, В. Г. Критика нечистого исторического разума/ В. Г. Томилов.-Томск: ТМЛ-

Пресс, 2016.-180, [1] с.; 20 см. 

 

575. Прокопьев, Е. П. Экология растительных сообществ (фитоценология): [учебник]/ Е. 

П. Прокопьев; науч. ред. А. С. Ревушкин.-Томск: Томский государственный университет, 2003.-452, 

[1] с. : ил.; 21 см. 

 



576. Винтизенко, И. И. Релятивистские магнетронные СВЧ-генераторы/ И. И. Винтизенко, 

С. С. Новиков; НИИ ядерной физики Том. политехн. ун-та; Том. гос. ун-т.-Томск: Издательство 

научно-технической литературы, 2009.-430 с. : ил.; 21 см. 

 

577. Салата, В. Н. Формы трудового права: правоотношения, правовой статус, 

правосубъектность/ В. Н. Салата.-Томск: [Графика], 2016. 

Ч. 1.- 2016.-119 с.; 21 см. 

578. Переводы французской литературы в дореволюционной периодике Сибири: 

хрестоматия : [для студентов-гуманитариев, обучающихся по направлениям подготовки 

"Филология", "История", "Журналистика"]/ Н. Е. Никонова [и др.]; Нац. исслед. Том. гос. ун-т, 

Филолог. фак., Каф. романо-герм. филологии.-Томск: Издательство Томского университета, 2016.-

277 с. : портр.; 21 см.- (Транссибирский научный путь).- (TSSW). 

 

579. Севастьянов, В. В. Эколого-климатические ресурсы Алтае-Саянской горной страны/ 

В. В. Севастьянов; Том. гос. ун-т.-Томск: [б. и.], 2008([Типография ООО "РауШ МбХ"]).-307 с. : ил., 

табл.; 20 см. 

 

580. Популяционная экология животных: материалы Международной конференции 

"Проблемы популяционной экологии животных", посвященной памяти академика И. А. Шилова, 

[Томск, 19-22 сент. 2006 г./ ред. кол.: Н. С. Москвитина (гл. ред.) и др.].-Томск: Томский 

государственный университет, 2006.-603, [1] с.; 21 см. 

 

581. Копанев, С. А. Определение интеграла Лебега: лекция: посвящается памяти 

профессора П. П. Куфарева (18 марта 1909 г.-17 июля 1968 г.).-Томск: Томский государственный 

университет, 2009.-18, [2] с.; 20 см. 

 

582. Переводы английской и американской литературы в дореволюционной периодике 

Сибири: хрестоматия/ В. Н. Горенинцева [и др.]; Том. госуд. ун-т, Филологич. фак., Каф. романо-

герман. филологии.-Томск: Издательство Томского университета, 2016.-251 с. : портр.; 20 см.- 

(Транссибирский научный путь).- (TSSW). 

 

583. Yakimov, A. S. The Analytical method decisions regional problems/ A. S. Yakimov; Nat. 

research Tomsk state univ..- 3rd ed., add.-Tomsk: Publishing house of Tomsk university, 2013.-167 с. : 

ил.; 21 см. 

 

584. Журналы заседаний отделов, Средне-Сибирского отделения и комиссий Института 

исследования Сибири (1919-1921 гг.): Том. гос. ун-т, Гос. архив Том. обл./ ; [отв. ред. С. Ф. 

Фоминых].-Томск: Издательство Томского университета, 2014.-357 .; 21 см. 

Включены протокольные записи журналов заседаний отделов Института исследования 

Сибири, а также журналов заседаний совета Средне-Сибирского отделения института, отчеты о 

работе отделов и журналы (протоколы) заседаний комиссий, дающих представление о 

деятельности этого научного учреждения в сложнейших обстоятельствах Гражданской войны 

(1919-1921 гг.). 

 

 



585. Сотников, А. В. Русский Крым [Электронный ресурс]: [видеозапись]: фильм-очерк 

Андрея Сотникова.-Электрон. видеодан.-Томск: ВЕЛЛКОМ, 2014.-1 электрон. опт. диск (DVD-ROM): 

зв., цв.; 12 см. 

 

586. История России. Летопись основных событий: справочное пособие/ Том. гос. пед. 

ун-т; [сост.: Л. И. Снегирёва].-Томск: Издательство Томского государственного педагогического 

университета, 2010.-130 с.; 29 см. 

 

587. Ежова, А. В. Литология: [учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Геология нефти и газа" направления подготовки "Прикладная геология"]/ А. В. 

Ежова; Том. политехн. ун-т.-Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2008.-

335 с. : ил., табл.; 29 см. 

 

588. Крайнов, А. В. Основы теплоэнергетики=Heat power engineering fundamentals: 

рабочая тетрадь/ А. В. Крайнов, Г. В. Швалова; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т.-Томск: 

Издательство Томского политехнического университета, 2011.-91 с. : табл.; 29 см. 

 

589. Подобина, В. М. Фораминиферы и биостратиграфия палеогена Западной 

Сибири=Paleogene foraminifera and biostratigraphy of Western Siberia/ В. М. Подобина; М-во 

природ. ресурсов Рос. Федерации, Ком. природ. ресурсов по Том. обл. [и др.].-Томск: 

Издательство научно-технической литературы, 1998.-337 с. : ил., портр.; 29 см. 

 

590. Быконя, Г. Ф.  Енисейское купечество в лицах (XVIII - начало XX в.)/ Г. Ф. Быконя, Е. 

В. Комлева, А. И. Погребняк; Ин-т истории СО РАН [и др.]; отв. ред. Ю. Л. Александров.-

Новосибирск: Издательство Сибирского отделения Российской академии наук, 2012.-316 с. : ил., 

портр., факс.; 30 см. 

 

591. Крайнов, А. В. Основы теплоэнергетики=Heat power engineering fundamentals: книга 

для преподавателя: учебное пособие/ А. В. Крайнов, Г. В. Швалова; Нац. исслед. Том. политехн. ун-

т.-Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2011.-163 с. : табл.; 29 см. 

 

592. Реморова, Н. Б. Волшебное перо/ Н. Б. Реморова; [ред. и оформление Т. Мейко].-

[Томск: б. и., 2016].-52 с. : ил; 21 см. 

Автор книги - профессор кафедры русской и зарубежной литературы, автор многочисленных 

научных трудов Нина Борисовна Реморова, которая уже более двадцати лет делает удивительные 

картины из птичьих перьев. В альбоме воспроизводятся почти все работы художницы. 

593. Вопросы геологии и палеонтологии Сибири: труды научно-практической 

конференции "Перспективы нефтегазоносности слабоизученных комплексов отложений юго-

востока Западно-Сибирской плиты" и конференции, посвященной 75-летию геологического 

образования в Томском госуниверситете/ Том. гос. ун-т, Комитет по геологии и использованию 

недр Том. обл.; [ред. кол.: В. М. Подобина (отв. ред.) и др.].-Томск: Издательство научно-

технической литературы, 1997.-184 с. : ил.; 28 см. 

 

594. Мотовилов, О. В. Банковское дело: учебник/ О. В. Мотовилов, С. А. Белозёров.-

Москва: Проспект, 2016.-408 с. : табл.; 22 см. 



595. Кравченко, А. И. Социология в вопросах и ответах: учебное пособие/ А. И. 

Кравченко.-Москва: Проспект, 2015.-239, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

596. Белянкин, Е. О. Судьба и любовь Коко Шанель: роман/ Евгений Белянкин.-Москва: 

Звонница, 2016.-270, [1] с., [8] л. ил., портр.; 21 см..- (XX век: Лики. Лица. Личины). 

16+: издания не рекомендуется детям до 16. 

597. Социальная работа с незащищенными группами населения: учебное пособие/ 

[сост. Г. В. Палаткина и др.].-Москва: КНОРУС, 2017 [т. е. 2016].-337 с.; 21 см. 

 

598. Производственный менеджмент: учебник/ [А. О. Блинов, и др.]; под ред. А. Н. 

Романова, В. Я. Горфинкеля, М. М. Максимцова.-Москва: Проспект, 2016 .-395 с. : ил.; 22 см. 

 

599. Веснин, В. Р. Основы управления для бакалавров: учебное пособие/ В. Р. Веснин.-

Москва: Проспект, 2016.-266, [4] с. : ил., табл.; 21 см. 

 

600. Актуальные проблемы прокурорской деятельности: курс лекций/ [В. Г. Бессарабов 

и др.]; Акад. Генерал. прокуратуры РФ; под ред. О. С. Капинус.-Москва: Проспект, 2017.-223 с.; 22 

см.- (Прокуратура). 

 

601. Алексеев, П. В. История философии: учебник: [для студентов, аспирантов, 

преподавателей вузов и всех интересующихся историей философии]/ П. В. Алексеев; Моск. гос. ун-

т им. М. В. Ломоносова, Философский фак.-Москва: Проспект, 2017.-236, [1] с.; 21 см. 

 

602. Доброхотов, А. Л. Культурология в вопросах и ответах: учебное пособие/ А. Л. 

Доброхотов, А. Т. Калинкин.-Москва: Проспект, 2017.-166, [1] с.; 20 см. 

Немировская, Л. З. Культурология: курс лекций/ Л. З. Немировская.-Москва: Проспект, 2016.-293 

с.; 21 см. 

603. Веснин, В. Р. Менеджмент: в вопросах и ответах: учебное пособие/ В. Р. Веснин.-

Москва: Проспект, 2016.-173, [1] с. : рис.; 21 см. 

 

604. Гранже, Ж. К. Лонтано: [роман]/ Жан-Кристоф Гранже; [пер. с фр. Р. Генкиной].-

Санкт-Петербург: Азбука, 2016.-667 с.; 22 см.- (Звезды мирового детектива). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

605. Гир, К. Таймлесс. Сапфировая книга: [роман]/ Керстин Гир; [пер. с нем. С. 

Вольштейн].-Москва: Робинс, 2016.-347, [2] с.; 21 см. 

Вторая книга трилогии "Таймлесс". 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

606. Коццолино, М. Невербальная коммуникация: теории, функции, язык и знак: [пер. с 

итал.]/ Мауро Коццолино.-Харьков: Гуманитарный центр, 2015.-222 с.; 22 см. 

 

607. МакКормик, Э. У. Самотерапия: изменим жизнь к лучшему!: [пер. с англ.]/ Элизабет 

Уайльд МакКормик.-Харьков: Гуманитарный центр, 2016.-438 с. : ил.; 22 см. 

 



608. Чупин, Г. Т. Гипноз и внушение/ Г. Т. Чупин.-Харьков: Гуманитарный центр, 2014.-

191 с. : ил.; 22 см. 

 

609. Хинш, Р. Уверенность в себе: практическое руководство по тренингу: [пер. с нем.]/ 

Рюдигер Хинш, Симоне Виттман.-Харьков: Гуманитарный центр, 2015.-182 с.; 21 см. 

 

610. Власов, К. П. Война глазами харьковского подростка/ К. П. Власов.-Харьков: Литера 

Нова, 2015.-115 с. : ил., фото; 20 см. 

 

611. Одинцов, М. И. Патриарх Победы: жизнь и церковное служение патриарха 

Московского и всея Руси Алексия (Симанского)/ Михаил Одинцов; [Совет при Президенте 

Российской Федерации по развитию гражданского о-ва и правам человека и др.].-Москва: 

РОССПЭН, 2015.-486, [1] с., [16] л. ил., портр., факс.; 22 см.- (История сталинизма/ ред. совет: Й. 

Баберовски и др.). 

 

612. "Мы предчувствовали полыханье": Союз советских писателей СССР в годы Великой 

Отечественной войны. Июнь 1941 - сентябрь 1945 г.: документы и комментарии: [сборник] / 

Федер. арх. агентство (Росархив), Рос. гос. архив лит. и искусства; [сост.: В. А. Антипина, З. К. 

Водопьянова (отв. сост.), Т. В. Домрачева].-Москва: РОССПЭН, 2015. - (История сталинизма). 

Т. 2: в 2 кн. Кн. 1. 22 июня 1941 - 1943 г.- 2015.-892, [1] с.; 24 см. 

613. "Мы предчувствовали полыханье": Союз советских писателей СССР в годы Великой 

Отечественной войны. Июнь 1941 - сентябрь 1945 г.: документы и комментарии: [сборник] / 

Федер. арх. агентство (Росархив), Рос. гос. архив лит. и искусства; [сост.: В. А. Антипина, З. К. 

Водопьянова (отв. сост.), Т. В. Домрачева].-Москва: РОССПЭН, 2015.- (История сталинизма). 

Т. 2:  в 2 кн.Ккн. 2. 1944 - 2 сентября 1945 г.- 2015.-766, [1] с. : ил.; 24 см. 

 

 

 

 


