
Новые поступления в фонд библиотеки в феврале 2017 г. 
 

1. Кирейко, А. В.  Пероксидаза в полиэлектролитном комплексе и мицеллах поверхностно-

активных веществ для определения ее субстратов и эффекторов в водно-органических средах: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 

специальность: 02.00.02 - Аналитическая химия/ А. В. Кирейко; [науч. рук. Т. Н. Шеховцова; Ин-т 

биохимии им. А. Н. Баха РАН, г. Москва].-Москва, 2009.-24 с. : ил., табл.; 20 см. 

 

2. Выборнов, А. В. Снаряжение верхового коня у коренного населения Среднего Енисея в 

позднем средневековье (XIII - начало XVIII веков): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.06 - археология/ А. В. Выборнов; 

[Новосиб. гос. пед. ун-т; науч. рук. С. Г. Скобелев].-Новосибирск, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

3. Хмелёва, М. Ю. Уголовная ответственность за мошенничество: автореферат диссертации 

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

ответственность за мошенничество/ М. Ю. Хмелёва; [Барнаул. юрид. ин-т МВД России].-Омск, 

2008.-18 с.; 21 см. 

 

4. Маслакова, Е. А. Незаконный оборот вредоносных компьютерных программ: уголовно-

правовые и криминологические аспекты: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

уголовно-исполнительное право/ Е. А. Маслакова; [Акад. экон. безопасности МВД России].-

Москва, 2008.-23 с., включ. обл.; 21 см. 

 

5. Смирнов, И. В. Экстракция актинидов и продуктов деления полифункциональными и 

макроциклическими соединениями: общие закономерности и применение при переработке ВАО: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора химических наук: 02.00.14 - 

радиохимия/ И. В. Смирнов; [Санкт-Петербург. гос. ун-т; науч. консультант О. А. Синегрибова].-

Санкт-Петербург, 2009.-47 с. : ил.; 21 см. 

 

6. Узденов, Р. М. Экстремизм: криминологические и уголовно-правовые проблемы 

противодействия: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук: специальность 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право/ 

Р. М. Узденов; [ГУ "Всерос. науч.-исслед. ин-т МВД России"].-Москва, 2008.-29 с.; 21 см. 

 

7. Кабилова, Н. О. Гормональная регуляция экспрессии генов, кодирующих ферменты 

метаболизма гиалуронана, в почке крыс: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность: 03.00.13 - физиология/ Н. О. Кабилова; [науч. рук. 

Л. Н. Иванова; Ин-т эволюцион. физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова РАН].-Новосибирск, 

2007.-17, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

8. Алешин, Ю. К. Диагностика поверхностных и объемных структурных модификаций 

различных веществ с использованием пьезокварцевого сенсора: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 01.04.03 - радиофизика: 

01.04.01 - приборы и техника физического эксперимента/ Ю. К. Алешин; [Моск. авиацион. ин-т 



(гос. техн. ун-т)]; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Физ. фак.; [науч. рук. А. П. Сухоруков].-

Москва, 2009.-22 с.:ил.; 21 см. 

 

9. Гриценюк, А. П. Динамические процессы и их лесоводственное регулирование в кедровых 

насаждениях Восточного Прибайкалья: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность: 03.00.32 - биологические ресурсы/ А. П. Гриценюк; 

[науч. рук. Г. В. Гуков; Ин-т леса им. В. Н. Сукачева СО РАН (Красноярск)].-Уссурийск, 2008.-29 с. : 

ил., табл., карт.; 20 см. 

 

10. Якушенко, Е. Г. Клинико-психологические особенности подростков разведенных 

родителей: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических 

наук: специальность: 19.00.04 - Медицинская психология (психологические науки)/ Е. Г. Якушенко; 

[Санкт-Петерб. гос. ин-т психологии и социальной работы].-Санкт-Петербург, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

11. Батанова, О. Н. Русский мир и проблемы его формирования: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата политических наук: специальность 23.00.04 - Политические 

проблемы международных отношений и глобального развития/ О. Н. Батанова; [Моск. педагогич. 

гос. ун-т].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

12. Фролов, А. А. Генерация квазистатических и низкочастотных электромагнитных полей в 

плазме интенсивным лазерным излучением: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора физико-математических наук: специальность: 01.04.08 - физика плазмы/ А. А. 

Фролов; [науч. рук. В. С. Воробьев; Ин-т общ. физики им. А. М. Прохорова РАН].-Москва, 2008.-43 

с.: ил.; 20 см. 

 

13. Шульга, Н. В. Ферромагнитный резонанс в материалах с магнитными и 

кристаллографическими неоднородностями: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.07 - физика 

конденсированного состояния/ Н. В. Шульга; [науч. рук. Р. А. Дорошенко; Челяб. гос. ун-т].-Уфа, 

2008.-19 с. : ил.; 20 см. 

 

14. Поляков, Е. М. Политика органов государственной власти России на Северном Кавказе 

(1990 -е - 2000- е годы): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность 23.00.02 - Политические институты, этнополитическая 

конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ Е. М. Поляков; [Воронеж. 

гос. технич. ун-т].-Воронеж, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

15. Шигабутдинов, Р. Р. Политико-правовые воззрения, общественная и научно-

педагогическая деятельность Г. Ф. Шершеневичв: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук: специальность 23.00.01 - Теория политики, история и 

методология политической науки (по историческим наукам)/ Р. Р. Шигабутдинов; [Нижегород. гос. 

ун-т им. Н. И. Лобачевского].-Казань, 2009.-23 с., включ. обл.; 21 см. 

 

16. Лайпанова, Д. Б. Партии в Российском политическом процессе: эволюция и специфика 

функционирования: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность 23.00.02 - Политические институты, этнополитическая 



конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ Д. Б. Лайпанова; [Филиал 

ФГОУ ВПО "Северо-Кавказская акад. гос. службы" в г. Пятигорске].-Ставрополь, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

17. Гончарук, Н. С. Формирование наднациональной идентичности в условиях углубления 

идентичности в условиях углубления социально-политических интеграционных процессов в ЕС: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук: 

специальность 23.00.04 - Политические проблемы международных отношений и глобального 

развития/ Н. С. Гончарук; [Рос. ун-т дружбы народов].-Орёл, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

18. Филимонова, Т. В. Мелкие фораминиферы нижней перми Западного Тетиса и их значение 

для стратиграфии: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-

минералогических наук: специальность 25.00.02 - Палеонтология и стратиграфия/ Т. В. 

Филимонова; Геолог. ин-т РАН; [науч. рук. Э. Я. Левен].-Москва, 2009.-24 с., [1] л. табл. (слож. в 2); 

21 см. 

 

19. Башкунов, А. А. Социально-политическая безопасность регионов как фактор национальной 

безопасности современной России: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата политических наук: специальность 23.00.02 - политические институты, 

этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ А. А. 

Башкунов; [ГОУ ВПО "Мос. авиацион. ин-т" (Гос. техн. ун-т) (МАИ)].-Орёл, 2009.-23, [1] с., включ. 

обл.; 21 см. 

 

20. Карташов, А. А. Сроки в конституционном праве Российской Федерации: автореферат 

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

конституционное право; муниципальное право/ А. А. Карташов; [науч. рук. М. Н. Кузнецов; 

Белгород. гос. ун-т, Юрид. фак.].-Москва, 2008.-25 c.; 20 см. 

 

21. Шариков, П. А. Политика США в области информационной безопасности: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук: специальность 23.00.04 - 

Политические проблемы международных отношений и международного развития/ П. А. 

Шариков; [Ин-т мировой экономики и междунар. отношений].-Москва, 2009.-35 с.; 21 см. 

 

22. Колокольцев, А. Н. Теоретические концепции административного договора в Российской 

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

специальность 12.00.14 - административное право; финансовое право; информационное право/ А. 

Н. Колокольцев; [Перм. гос. ун-т].-Тюмень, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

23. Мурашкина, Е. В. Гражданско-правовая ответственность арбитражного управляющего: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

международное частное право/ Е. В. Мурашкина; [Самар. гос. ун-т].-Москва, 2008.-22, [1] с., включ. 

обл.; 21 см. 

 

24. Путилина, Е. С. Проблемы реализации права наследования 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/ Е. С. Путилина; [Волгоград. акад. МВД России].-Краснодар, 2008.-

21 с.; 21 см. 

 

25. Чаава, М. И. Правовое регулирование страхования предпринимательского риска: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

международное частное право/ М. И. Чаава; [С.-Петерб. гос. ун-т экон. и фин.].-Санкт-Петербург, 

2008.-18 с.; 21 см. 

 

26. Кирюхина, Е. В. Правовые проблемы построения конкурентного оптового рынка 

электрической энергии и мощности: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право/ Е. В. Кирюхина; [Ин-т проблем 

ценообразования и регулирования естествен. монополий Гос. ун-та - Высш. шк.ы экон.].-Москва, 

2008.-24 c.; 21 см. 

 

27. Галеева, Э. И. Полиуретаны на основе серосодержащих простых олигоэфиров: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: специальность 02.00.06 - 

Высокомолекулярные соединения/ Э. И. Галеева; [науч. рук. И. Н. Бакирова; Волгоград. гос. техн. 

ун-т].-Казань, 2009.-19, [1] с. : ил., табл.; 20 см. 

 

28. Аминева, Е. Х. Физические свойства композиционных материалов на основе 

полипропилена: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность 02.00.06 "Высокомолекулярные соединения"/ Е. Х. Аминева; 

[науч. рук. Г. М. Данилова-Волконская; Ин-т биохим. физики им. Н. М. Эммануэля РАН].-Нальчик, 

2009.-19, [1] с. : схем., табл.; 21 см. 

 

29. Соловьев, М. М. Локальная динамика олигобутадиенов различной микроструктуры и 

продуктов их модификации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: специальность: 02.00.06 - Высокомолекулярные соединения/ М. М. Соловьев; 

[науч. рук. Б. С. Туров; ЗАО "НПК ЯрЛИ"].-Ярославль, 2009.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

30. Терешко, А. Е. Модификация водных дисперсий полимеров твердыми углеводородами 

нефти: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 

специальность: 02.00.06 - высокомолекулярные соединения/ А. Е. Терешко; [науч. рук. Е. А. 

Индейкин; Ин-т проблем хим. физики РАН, Черноголовка].-Ярославль, 2009.-24 с. : ил., табл.; 21 

см. 

 

31. Демидова, А. Р. Хозяйственная жизнь Петрограда 1917 - начала 1920-х гг. Город в условиях 

экстраординарности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность: 07.00.02 - Отечественная история/ А. Р. Демидова; [Петербург. 

гос. гуманит. ун-т профсоюзов; науч. рук. Н. Б. Лебина].-Санкт-Петербург, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

32. Козлова, Я. И. Микогенная аллергия у жителей помещений, пораженных микромицетами: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук: 

специальность: 03.00.24 - Микология: специальность:  14.00.05 - Внутренние болезни/ Я. И. 

Козлова; [Военно-мед. акад.].-Санкт-Петербург, 2008.-22 с.; 21 см. 



33. Самохвалов, А. В. Метод проектов в системе профессиональной подготовки специалиста-

информатика в условиях вуза: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность: 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования: специальность: 13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания (информатика - 

уровень высшего профессионального образования)/ А. В. Самохвалов; [Воронеж. ин-т высоких 

технологий].-Тамбов, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

34. Плешакова, Т. О. Термохимическое исследование сложных оксидов системы Hg-Ba-Ca-Cu-

O: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 

специальность 02.00.04 - физическая химия/ Т. О. Плешакова; [Ин-т хим. физики им. Н. Н. 

Семенова РАН; науч. рук. А. С. Монаенкова].-Москва, 2008.-16 с. : ил.; 21 см. 

 

35. Стребкова, Е. В. Фосфо(III)дипентаэритриты. Синтез и химические свойства: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: специальность 02.00.03 - 

органическая химия/ Е. В. Стребкова; [Рос. химико-технолог. ун-т; науч. рук. Д. А. Предводителев].-

Москва, 2009.-18 с. : ил.; 21 см. 

 

36. Беляев, М. С. Карнозин как фактор эндоэкологической защиты организма от повреждений, 

вызванных окислительным стрессом: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность: 03.00.16 - экология: 03.00.04 - биохимия/ М. С. 

Беляев; [НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отто; науч. рук. Т. Н. Федорова].-Москва, 2008.-

24 с. : ил.; 21 см. 

 

37. Райгородский, П. А. Неинтегрируемые системы и динамический хаос в курсе 

теоретической физики в педагогическом вузе: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

воспитания (физика, уровень профессионального образования)/ П. А. Райгородский; [Ин-т пед. 

обр. РАН].-Санкт-Петербург, 2008.-17 с.; 21 см. 

 

38. Шевченко, Т. Ю. Обучение иноязычному полилоговому общению студентов-лингвистов: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность: 13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки, уровень 

профессионального образования)/ Т. Ю. Шевченко; [Иркутский гос. лингвист. ун-т.-Пятигорск, 

2008.-19 с.; 21 см. 

 

39. Багдасарова, К. А. Металл-углеродные магнитные нанокомпозиты на основе ИК-

пиролизованного полиакрилонитрила: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.07 - физика конденсированного 

состояния/ К. А. Багдасарова; [науч. рук. Г. П. Карпачева; Ин-т физ. химии и электрохимии им. А. Н. 

Фрумкина РАН].-Москва, 2008.-26 c. : ил., табл.; 21 см. 

 

40. Чинарян, Е. О. Становление и развитие законодательной техники в дореволюционной 

России: (историко-теоретическое 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/ Е. О. Чинарян; [науч. рук. Д. А. Пашенцев; 

Моск. ун-т МВД России].-Москва, 2009.-21 с.; 20 см. 



41. Арбузова, О. В. Возрастные изменения кардиореспираторной системы и физической 

работоспособности спортсменов-пловцов при нормобарической гипоксической тренировке: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность: 03.00.13 - физиология/ О. В. Арбузова; [науч. рук. М. В. Балыкин; Рос. гос. ун-т физ. 

культ., спорта и туризма, г. Москва].-Ульяновск, 2009.-21 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

42. Телушкин, П. К. Инсулиновая гипогликемия и метаболизм мозга: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени доктора биологических наук: специальность: 03.00.13 - физиология/ 

П. К. Телушкин; С.-Петерб. гос. ун-т; [науч. консульт. А. Д. Ноздрачев].-Санкт-Петербург, 2009.-33 с.: 

ил., табл.; 20 см. 

 

43. Бут, К. Н. Модулирующее действие биологически активных веществ на функцию яичников 

у мясных коров: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук: специальность 03.00.13 - Физиология/ К. Н. Бут; [Ульянов. гос. сельскохоз. акад.].-Оренбург, 

2009.-23 с.; 21 см. 

 

44. Левин, А. А. Гражданско-правовое регулирование участия физических лиц в долевом 

строительстве многоквартирных домов: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право/ А. А. Левин; [Рос. правовая акад. М-ва 

юстиции РФ].-Москва, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

45. Сорокин, С. Г. Право собственности граждан на жилое помещение: особенности 

приобретения и осуществления (вопросы 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/ С. Г. 

Сорокин; [Междунар. Акад. Предпринимательства (Ин-т)].-Москва, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

46. Ковач, М. Сравнительный анализ деятельности международных организаций в конфликтах 

в Косово и Македонии: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность 23.00.04 - Политические проблемы международных отношений 

и глобального развития/ М. Ковач; [Ин-т мир. экон. и междунар. отношений РАН].-Москва, 2009.-

32 с.; 21 см. 

 

47. Комарова, И. А. Коррекция уровня психоэмоционального стресса у студентов во время 

учебного процесса: автореферат на соискание ученой степени кандидата медицинских наук: 

специальность: 03.00.13 - физиология/ И. А. Комарова; [науч. рук. О. В. Авилов; Челяб. гос. мед. 

акад. Федерал. агенства по здравоохранению и социал. развитию].-Курган, 2009.-23 с. : ил., табл.; 

20 см. 

 

48. Фролов, В. А. Биоэлектрохимия нанодоменов в модельных и клеточных мембранах: 

теоретическое исследование: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: специальность 02.00.05 - Электрохимия/ В. А. Фролов; Ин-т физ. 

химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН; [науч. рук. Ю. А. Чизмаджев].-Москва, 2008.-24 с. : 

ил.; 21 см. 

 



49. Порозова, А. Д. Традиционная народная медицина Симбирско-Ульяновского Поволжья: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность 07.00.07 - этнография, этнология и антропология/ А. Д. Порозова; [Чуваш. гос. ин-т 

гуманит. наук; науч. рук. Л. П. Шабалина].-Чебоксары, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

50. Мнацаканян, А. С. Гражданско-правовая ответственность исполнителя медицинских услуг: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

международное частное право/ А. С. Мнацаканян; [науч. рук. В. П. Камышанский; Самар. гос. ун-

т].-Краснодар, 2008.-25 с.; 20 см. 

 

51. Талевлин, А. А. Проблемы правового регулирования обращения с радиоактивными 

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

специальность 12.00.06 - Природоресурсное право, аграрное право, экологическое право/ А. А. 

Талевлин; [науч. рук. Ю. И. Щуплецова; Регионал. обществ. организация "Центр эколог. политики 

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

 

52. Затулина, Т. Н. Конституционно-правовые основы регулирования налоговых отношений в 

Российской Федерации: вопросы теории и практики: автореферат диссертации на соискание 

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

муниципальное право/ Т. Н. Затулина; [Ростов. юрид. ин-т МВД России].-Москва, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

53. Марченко, В. Я. Достоинство личности в конституционно-правовом измерении: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.02 - конституционное право; муниципальное право/ В. Я. Марченко; [Моск. 

гос. юрид. акад.].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

54. Горшков, А. П. Комплекс алгоритмов автоматизированного поиска признаковых 

пространств на основе характерных последовательностей в цифровых сигналах: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук: специальность: 05.13.01 - 

Системный анализ, управление и обработка информации (промышленность)/ А. П. Горшков; [науч. 

рук. Т. П. Грызлова; Конструктор. бюро "Луч" (г. Рыбинск)].-Рыбинск, 2009.-16 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

55. Маркин, Г. В. Диэлектрический отклик системы поливинилкапролактам-связанная вода: 

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

01.04.07 - физика конденсированного состояния: 02.00.06 - высокомолекулярные соединения/ Г. 

В. Маркин; [науч. рук. Н. Д. Гаврилова; Твер. гос. ун-т].-Москва, 2008.-25 с. : ил.; 21 см. 

 

56. Корчиков , Е. С. Биоэкологическая характеристика лишайников пространственно 

изолированных территорий (на примере Самарской Луки и Красносамарского лесного массива в 

Самарской области): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность: 03.00.16 - экология: специальность: 03.00.05 - ботаника/ Е. С. 

Корчиков ; [науч. рук. Н. М. Матвеев; Поволж. гос. соц.-гум. акад. (г. Самара)].-Тольятти, 2009.-20 

с.: ил., табл.; 21 см. 

 

57. Рыжонок, Н. Ф. Старообрядчество Поморья и Северо-востока России в конце XVII - начале 

XXI веков: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 



специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Н. Ф. Рыжонок; [Моск. гос. обл. ун-т; науч. рук. Э. 

Б. Ершова].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

58. Буранок, А. О. Информационное обеспечение русско-японской войны в провинции : (на 

материалах Самарской губернии): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата иторических наук: специальность: 07.00.02 - отечественная история/ А. О. Буранок; 

[науч. рук. А. И. Репинецкий; Самар. гос. ун-т].-Оренбург, 2009.-28 с.; 20 см. 

 

59. Казакова, О. М. Провинциальное учительство в XIX -  начале XX веков (на материалах 

Вятской губернии): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность: 07.00.02 - Отечественная история/ О. М. Казакова; [Марийский 

НИИ языка, лит. и истории].-Чебоксары, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

60. Невиницын, Р. А. "Северный край" - печатный орган оппозиции губерний Севера и 

Верхнего Поволжья конца XIX - начала XX в.: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук: специальность: 07.00.02 - Отечественная история/ Р. А. 

Невиницын; [науч. рук. Ю. Ю. Иерусалимский; Костром. гос. ун-т им. Н. А. Некрасова].-Иваново, 

2009.-21 с.; 21 см. 

 

61. Аникеева, Н. Е. Основные направления внешней политики Испании (1976 - 2004 гг.): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук: 

специальность 07.00.03 - всеобщая история (новая и новейшая)/ Н. Е. Аникеева; [Дипломат. акад. 

МИД России; науч. консультант С. П. Пожарская].-Москва, 2009.-45, [2] с.; 21 см. 

 

62. Беспалов, В. А.  Западноберлинский транзит в системе международных отношений (1945-

1971 гг.): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность 07.00.03 - всеобщая история (Новая и новейшая история)/ В. А. Беспалов; [Моск. 

гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; науч. рук. А. В. Золов].-Калининград, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

63. Овчинников, П. Е. Методы обнаружения и детектирования сигналов с априорно 

неизвестными статистическими свойствами с применением искусственных нейронных сетей: 

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

01.04.03 - Радиофизика/ П. Е. Овчинников; [НИИ нейрокибернетика им. А. Б. Когана Юж. федер. 

ун-та, Ростов-на-Дон; науч. рук. В. Р. Фидельман].-Н. Новгород, 2009.-15 с. : ил.; 21 см. 

 

64. Захаров, А. С. Изучение вопросов представления информации в школьном курсе 

информатики: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук: специальность 13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания (информатика)/ А. С. 

Захаров; [Вятский гос. гуманитар. ун-т].-Москва, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

65. Савченко, А. В. Формирование ценностных ориентаций у младших школьников на основе 

традиций русской национальной школы: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования/ А. В. Савченко; [Костром. гос. ун-т им. Н. А. Некрасова].-Пенза, 2008.-19 с.; 21 см. 

 

66. Хван, М. С. Роль Бразилии в интеграционных процессах в Западном полушарии в конце XX- 

начале XXI вв.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических 



наук: специальность: 07.00.03 - Всеобщая история (новая и новейшая)/ М. С. Хван; [Моск. гос. ун-т 

(МГУ) им. М. В. Ломоносова; науч. рук. В. П. Сударев].-Москва, 2009.-31, [1] с.; 21 см. 

 

67. Лоскутова, Е. О. Прямые и обратные задачи расчёта количества примеси, выпадающей на 

подстилающую поверхность: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: 03.00.16 - Экология (физико-математические науки)/ Е. О. 

Лоскутова; [Юж. федер. ун-т, г. Ростов-на-Дону; науч. рук. Е. А Семенчин].-Краснодар, 2009.-25 с. : 

ил.; 21 см. 

 

68. Бабицкий, А. Г. Международные аспекты Гражданской войны в Испании (1936-1939) в 

контексте внешней политики Германии и Италии: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.03 - Всеобщая история (новая и 

новейшая история)/ А. Г. Бабицкий; [Курский гос. ун-т; науч. рук. В. В. Малай].-Тамбов, 2009.-22 с.; 

21 см. 

 

69. Смирнов, А. Д. Эффекты цветовой симметрии в физике кварков и лептонов: автореферат 

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

01.04.02 - теоретическая физика/ А. Д. Смирнов; Гос. науч. центр РФ, Ин-т физики высок. энергий.-

Протвино, 2009.-35, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

70. Колодий, Н. А. Стохастические уравнения Вольтерра на плоскости: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 

специальность: 01.01.05 - Теория вероятностей и математическая статистика/ Н. А. Колодий; 

Волгоград. гос. ун-т, Фак. математики и информац. технологий; [науч. рук.: Ю. В. Прохоров, Ю. Н. 

Линьков].-Волгоград, 2009.-20 с.; 21 см. 

 

71. Гульбе, А. Я. Процесс формирования молодняков древесных пород на залежи в Южной 

тайге (на примере Ярославской области): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность  03.00.16 - экология/ А. Я. Гульбе; [ФГУ 

Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного 

хозяйства].-Москва, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

72. Поляков, В. С. Термодинамическое и макрокинетическое моделирование 

плазмохимического синтеза теллуритных стекол: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата химических наук: специальность 02.00.04 - Физическая химия/ В. С. Поляков; 

[Нижегород. гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского, г. Нижний Новгород; науч. рук. А. М. Кутьин].-

Нижний Новгород, 2009.-26 с. : ил.; 21 см. 

 

73. Иванов, А. Н. Физико-химические процессы в кислород-аргоновой плазме: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 02.00.04 - 

Физическая химия/ А. Н. Иванов; [Учреждение Рос. акад. наук "Ин-т химии растворов РАН" (г. 

Иваново); науч. рук. В. В. Рыбкин].-Иваново, 2009.-16 с. : ил.; 21 см. 

 

74. Меркулова, О. В. Англо-русские противоречия на Северном Кавказе (1830 - 1860 гг. XIX в.): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность 07.00.03 - всеобщая история (новая и новейшая история)/ О. В. Меркулова; [Рос. ун-

т дружбы народов; науч. рук. Н. П. Таньшина].-Москва, 2009.-20 с.; 21 см. 



75. Кудринский, А. А. Формирование и физико-химические свойства привитых рецепторных 

слоёв микромеханических и пьезокварцевых сенсоров: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата химических наук: 02.00.04 - физическая химия/ А. А. Кудринский; [Ин-т 

физ. химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН; науч. рук. Г. В. Лисичкин].-Москва, 2009.-26 с.: 

ил.; 21 см. 

 

76. Киясов, С. Е. Масонство в эпоху просвещения (генезис, идеология, эволюция, статус): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук: 

специальность 07.00.03 - всеобщая история/ С. Е. Киясов; [Самар. гос. ун-т; науч. консультант Д. М. 

Туган-Барановский].-Волгоград, 2008.-42 с.; 21 см. 

 

77. Перменова, Е. П. Плёнки наноструктурированного диоксида титана для 

фотокаталитических и фотогальванических систем: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата химических наук: 02.00.04 - физическая химия/ Е. П. Перменова; [Ин-т 

прикладной физики РАН, г. Нижний Новгород; науч. рук. В. А. Надточенко].-Москва, 2009.-23 с. : 

ил.; 21 см. 

 

78. Булдакова, И. Н. Личностно-ориентированная технология творческого развития учащихся в 

дидактическом процессе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ И. Н. Булдакова; [Вятский гос. гуманитар. ун-т].-Нижний Новгород, 2009.-20 с.; 21 см. 

 

79. Иваненко, И. А. Выбор магнитной структуры и формирование магнитного поля 

изохронного циклотрона тяжелых ионов ДЦ-60: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата технических наук: специальность: 01.04.20 - физика пучков заряженных частиц 

и ускорительная техника/ И. А. Иваненко; [Научно-исслед. ин-т электрофиз. аппаратуры, Санкт-

Петербург; науч. рук. Б. Н. Гикал].-Дубна, 2008.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

80. Григоренко, Д. А. Комплекс программ для реализации семейства вихревых методов и его 

применение: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность 05.13.18 - математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ/ Д. А. Григоренко; [науч. рук.: В. А. Васенин, С. В. Гувернюк; Ин-т 

математ. моделирования РАН].-Москва, 2008.-22, [1] с. : ил., схем.; 21 см. 

 

81. Антонова, О. А. Формирование активной жизненной позиции у будущего педагога-

психолога в гуманитарном вузе: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования/ О. А. Антонова; [Башкир. гос. педагогич. ун-т им. М. Акмуллы].-Казань, 2009.-21 с.; 

21 см. 

 

82. Бузыкова, Ю. С. Развитие гуманистической демократической традиции в рамках 

естественнонаучного течения отечественной педагогики рубежа XIX - XX веков: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования/ Ю. С. Бузыкова; 

[Благовещенский гос. педагогич. ун-т].-Хабаровск, 2009.-22 с.; 21 см. 

 



83. Москвина, Т. И. Рефлексивный практикум как средство формирования ценностного 

отношения к педагогической деятельности (в системе дололнительного профессионального 

образования): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук: специальность 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования/ Т. И. 

Москвина; [Пермский гос. педагогич. ун-т].-Тюмень, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

84. Богданова, О. А. Психолого-педагогические условия развития эмоционального 

взаимодействия педагога и учащихся: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования/ О. А. Богданова; [Арзамасский гос. педагогич. ун-т им. А. П. Гайдара].-Санкт-

Петербург, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

85. Смирнов, Е. В. Духовные ценности в военно-профессиональном сознании офицерского 

корпуса России: социально-философский анализ: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата философских наук: специальность 09.00.11 - социальная философия/ Е. В. 

Смирнов; [Воен. ун-т; науч. рук. Б. Л. Беляков].-Москва, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

86. Сабодина, Е. П. "Философский анализ нетрадиционных и традиционных социальных 

движений в эколого-цивилизационном аспекте": автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата философских наук: специальность: 09.00.11 - социальная философия/ Е. П. 

Сабодина; [Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ; науч. рук. Е. Д. Никитин].-Москва, 2008.-31 

с. : табл.; 21 см. 

 

87. Ширшова, И. А. Формирование графо-аналитических умений студентов технического вуза с 

использованием информационных и коммуникационных технологий: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и 

методика профессионального образования/ И. А. Ширшова; [Шуйский гос. педагогич. ун-т].-

Нижний Новгород, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

88. Дидух, Н. Н. Трудовая миграция как фактор развития Дальневосточного региона 

(социологический анализ): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

процессы/ Н. Н. Дидух; [Амур. гуманит.-пед. гос. ун-т].-Хабаровск, 2009.-18, [1] с. включ. обл.; 21 

см. 

 

89. Жиркова, М. В. Социально-педагогические основы организации досуга школьников в 

муниципальном образовании мегаполиса: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность 13.00.05 - Теория, методика и организация 

социально-культурной деятельности/ М. В. Жиркова; [Рос. гос. ун-т туризма и сервиса].-Москва, 

2009.-20 с.; 21 см. 

 

90. Дочия, И. Р. Современные проблемы института судебной проверки жалоб на действия 

(бездействие) и решения должностных лиц органов предварительного расследования, прокурора: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.09 - Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, оперативно-

розыскная деятельность/ И. Р. Дочия; [Рос. акад. правосудия].-Москва, 2009.-29, [1] с.; 21 см. 



91. Матвеева, Н. Н. Процессный подход в управлении качеством образовательного процесса 

как средство повышения качества образовательных результатов (на примере факультета и 

кафедры вуза): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук: специальность 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования/ Н. Н. 

Матвеева; [Мордов. гос. ун-т им. Н. П. Огарёва].-Самара, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

92. Босенко, В. В. Взаимодействие социальной педагогики России с социально-

педагогическими идеями и опытом Западной Европы и США (начало XX - начало XXI вв.): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

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

[Астрахан. гос. ун-т].-Пенза, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

93. Берсенева, В. С. Гетероциклизация тиоамидов под действием эфиров ацетиленкарбоновых 

кислот: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 

специальность 02.00.03 - Органическая химия/ В. С. Берсенева; [Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького; 

науч. рук. В. А. Бакулев].-Екатеринбург, 2009.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

94. Карамурзова, И. Б. Проблемы гендерного равенства в трудовом праве России: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность: 12.00.05 - 

трудовое право; право социального обеспечения/ И. Б. Карамурзова; [науч. рук. С. Х. Джиоев; 

Урал. гос. юрид. акад.].-Москва, 2008.-21 с.; 20 см. 

 

95. Сергеева, М. Н. Агрегативная устойчивость смесей коллоидного кремнезема и 

синтетического латекса: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: (02.00.11 - коллоидная химия и физико-химическая механика)/ М. Н. Сергеева; 

[Моск. гос. ун-т пищевых производств; науч. рук. Н. А. Шабанова].-Москва, 2009.-16, [1] с. : ил.; 21 

см. 

 

96. Моисеева, Н. Л. Эволюция политической элиты США в период становления 

индустриального общества (последняя четверть XIX в.): автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук: раздел 07.00.00 - исторические науки: 

специальность 07.00.03 - всеощая история/ Н. Л. Моисеева; [Ин-т всеобщей истории РАН; науч. 

рук. Л. В. Байбакова].-Москва, 2009.-28 с.; 21 см. 

 

97. Лескова, И. В. Социальная идентичность в условиях трансформации российского общества: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора социологических наук: 

специальность: 22.00.04 - социальная структура, социальные институты и процессы/ И. В. Лескова; 

[Ин-т соц.-полит. исслед. РАН (ИСПИ РАН)].-Москва, 2009.-47 с.; 21 см. 

 

98. Федосеева, О. В. Становление социального института новых муниципальных образований 

в условиях реформы местного самоуправления (на примере Северных территорий Иркутской 

области): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических 

наук: специальность: 22.00.04 - социальная структура, социальные институты и процессы/ О. В. 

Федосеева; [Нижегород. гос. ун-т].-Иркутск, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

99. Воденеев, В. А. Механизмы генерации и функциональная роль потенциалов возбуждения 

у высших растений: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 



биологических наук: специальность 03.00.12 - Физиология и биохимия растений: специальность 

03.00.02 - Биофизика/ В. А. Воденеев; [Санкт-Петерб. гос. ун-т].-Москва, 2009.-42 с.; 21 см. 

 

100. Андрианова, Н. Н. Исследование эмиссионных процессов и структуры 

поверхностного слоя материалов при высоких флюенсах облучения пучками атомарных и 

молекулярных ионов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность 01.04.08 - физика плазмы/ Н. Н. Андрианова; [Рос. науч. 

центр "Курчатовский ин-т"; науч. рук. А. М. Борисов].-Москва, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

101. Рябчун, С. А. Широкополосные высокостабильные терагерцовые смесители на 

горячих электронах из тонких сверхпроводящих плёнок NьN: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.03 - 

радиофизика/ С. А. Рябчун; [Ин-т физики микроструктур РАН, г. Нижний Новгород; науч. рук. Г. Н. 

Гольцман].-Москва, 2009.-15 с. : ил.; 21 см. 

 

102. Калько, И. А. Геохимические критерии выявления и прогнозирования золото-

серебряного оруденения в чукотском сегменте Охотско-Чукотского вулканогенного пояса: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических 

наук: специальность 25.00.09 - геохимия, геохимические методы поисков полезных ископаемых/ 

И. А. Калько; [Ин-т минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов (ФГУП ИМГРЭ); 

науч. рук. Ю. Н. Николаев].-Москва, 2009.-28 с. : ил.; 21 см. 

 

103. Кылосов, А. А. Динамика физической работоспособности, вариабельности ритма 

сердца, биохимических и гематологических показателей в течение годичного цикла подготовки у 

юных лыжников: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: 03.00.13 - Физиология/ А. А. Кылосов; [науч. рук. А. А. Мельников; Великолус. 

гос. акад. физ. культ. и спорта].-Ярославль, 2009.-23 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

104. Абатурова, А. М. Изучение механизмов взаимодействия компонентов 

фотосинтетической цепи транспорта электрона методами компьютерного моделирования: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность: 03.00.02 - биофизика/ А. М. Абатурова; [науч. рук. Г. Ю. Ризниченко; Ин-т математ. 

проблем биологии РАН].-Москва, 2008.-24 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

105. Лопатина, Н. Ф. Формирование профессионально-значимых умений и навыков у 

будущих специалистов социальной работы в процессе непрерывной практики: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.08 - Теория и методика профессионального образования/ Н. Ф. Лопатина; [Армавир. гос. 

педагогич. ун-т].-Ставрополь, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

106. Прорвич, В. А. Концептуальные основы судебно-оценочной экспертизы 

(структурно-содержательный анализ правовых, организационных и методологических проблем): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук: специальность 

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

деятельность/ В. А. Прорвич; [Рос. таможен. акад. ФТС РФ].-Москва, 2008.-48 с.; 21 см. 

 



107. Сариго, Н. В. Индивидуализация обучения студентов графическим дисциплинам в 

педагогическом вузе (на примере особенностей восприятия учебной информации): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания (черчение)/ Н. В. Сариго; [Орлов. гос. ун-т].-

Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

108. Курмансеитова, Э. М. Криминалистические основы установления причин 

общественно опасных происшествий: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ Э. М. Курмансеитова; [науч. рук. В. Д. 

Корма; Акад. Генерал. прокуратуры РФ].-Москва, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

109. Аристархов, А. Л. Осуществление следователем уголовного преследования: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.09 - "Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; 

оперативно-розыскная деятельность"/ А. Л. Аристархов; [науч. рук. В. С. Шадрин; С.-Петерб. гос. 

ун-т].-Москва, 2008.-28 с.; 21 см. 

 

110. Нуждин, А. Л. Расщепление хиральных сульфоксидов за счёт энантиоселективной 

сорбции на гомохиральных пористых координационных полимерах: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата химических наук: 02.00.04 - физическая химия/ А. Л. Нуждин; 

[Ин-т элементоорганических соединений имени А. Н. Несмеянова РАН, г. Москва; науч. рук. К. П. 

Брыляков].-Новосибирск, 2008.-17 с. : ил.; 21 см. 

 

111. Пашпекин, А. С. Эмиссия заряженных частиц на начальных стадиях взрывного 

разложения азида серебра: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: специальность 02.00.04 - физическая химия/ А. С. Пашпекин; [Балт. 

гос. техн. ун-т (Военмех), г. Санкт-Петербург; науч. рук. А. Ю. Митрофанов].-Кемерово, 2008.-17 с. : 

ил.; 21 см. 

 

112. Карпов, А. А. Жидкофазное каталитическое гидрирование алкилароматических, 

пиридин- и хинолинкарбоновых кислот: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук: 02.00.03 - Органическая химия/ А. А. Карпов; [Ивановский гос. ун-т; 

науч. рук. Т. А. Обухова].-Ярославль, 2009.-15 с. : ил.; 21 см. 

 

113. Тихонов, И. В. Антиоксидантная активность полифенолов при окислении стирола и 

метиллинолеата в растворе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: 02.00.04 - Физическая химия/ И. В. Тихонов; [Ин-т хим. физики им. Н. Н. 

Семенова РАН; науч. рук. Е. М. Плисс].-Иваново, 2009.-15, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

114. Михайлова, Л. Р. Выделение и синтетические трансформации некоторых 

тритерпеноидов солодки уральской: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук: 02.00.03 - Органическая химия/ Л. Р. Михайлова; [Башкир. гос. ун-т; 

науч. рук. Л. А. Балтина].-Уфа, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

115. Эрдыниева, Л. М. Социальный статус сельской женщины в современном 

российском обществе (на материалах Республики Бурятия): автореферат диссертации на 



соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность: 22.00.04 - социальная 

структура, социальные институты и процессы/ Л. М. Эрдыниева; [Бурят. гос. с.-.х. акад.].-Улан-Удэ, 

2009.-22, [1] с., включ. обл.; 21 см. 

 

116. Зимина, Е. В. Трудовая мотивация как условие профессиональной самореализации 

специалистов социальной работы: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук: специальность: 22.00.04 - социальная структура, социальные 

институты и процессы/ Е. В. Зимина; [Тюмен. гос. ун-т].-Иркутск, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

117. Колбин, В. А. Сообщества птиц Северного Приамурья на примере Комсомольского 

и Норского заповедников: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: 03.00.16 - экология/ В. А. Колбин; [Моск. гор. пед. ун-т; науч. рук. В. Г. 

Бабенко].-Москва, 2008.-20 с. : ил.; 21 см. 

 

118. Выходец, Е. В. Диффузия, изотопный обмен по кислороду и структурные фазовые 

превращения в наноразмерных оксидах: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность 02.00.04 - Физическая химия/ Е. В. 

Выходец; [Южно-Уральский гос. ун-т, г. Челябинск; науч. рук. А. Я. Фишман].-Екатеринбург, 2009.-

23 с. : ил.; 21 см. 

 

119. Бадеева, Е. К. Синтез фосфорорганических соединений со связями фосфор-

кислород и фосфор-сера на основе реакции белого фосфора с системой протонодонор - 

нуклеофил - электрофил: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: 02.00.08 - Химия элементоорганических соединений/ Е. К. Бадеева; [Казанский 

гос. технолог. ун-т; науч. рук. Б. Е. Иванов].-Казань, 2009.-19 с. : ил.; 21 см. 

 

120. Ботнев, Ю. В. Конституционно-правовое регулирование деятельности 

неправительственных правозащитных организаций в Российской Федерации: автореферат 

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

конституционное право; муниципальное право/ Ю. В. Ботнев; [науч. рук. И. Н. Барциц; Рос. правов. 

акад. Мин-ва юстиции РФ, Калуж. фил.].-Москва, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

121. Нго Ситтхикун. Внешнеполитические и внутренние проблемы вступления 

Камбоджи в АСЕАН (1979-1999 гг.): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: специальность: 07.00.15 - история международных отношений и 

внешней политики/ Нго Ситтхикун.-Москва, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

122. Коомбаев, А. А. Право потерпевшего на обжалование процессуальных действий и 

решений в досудебных стадиях уголовного судопроизводства (по материалам Кыргызской 

Республики и Российской Федерации): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ А. А. Коомбаев; [Моск. ун-т МВД 

России].-Москва, 2008.-28 с.; 21 см. 

 

123. Сретенцев, Д. Н. Правовые, организационные и методические аспекты 

информационно-аналитического обеспечения судебно-экспертной деятельности: автореферат 

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



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

Д. Н. Сретенцев; [Орлов. гос. ун-т].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

124. Чернобабов, А. И. Физические свойства гетерогенных сегнетоактивных систем: 

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

специальность 01.04.07 - физика конденсированного состояния/ А. И. Чернобабов; [науч. рук. А. В. 

Турик; Воронеж. гос. техн. ун-т].-Ростов-на-Дону, 2008.-34 с. : ил.; 20 см. 

 

125. Рукавишникова, А. И. Методы Монте-Карло и Квази Монте-Карло для решения 

систем линейных алгебраических уравнений: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук: специальность: 01.01.07 - вычислительная 

математика/ А. И. Рукавишникова; С.-Петерб. гос. ун-т; [науч. рук. С. М. Ермаков].-Санкт-Петербург, 

2008.-16 с. : ил.; 21 см. 

 

126. Кудряшов , А. В. Гражданско-правовые отношения в сфере образовательных услуг: 

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

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право/ А. В. Кудряшов ; [Ин-т экономики и предпринимательства; науч. рук. В. Н. Синельникова].-

Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

127. Туров, Д. А. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с 

преступлениями в сфере несостоятельности (банкротства): автореферат диссертации на соискание 

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

криминология; уголовно-исполнительное право/ Д. А. Туров; [Воронеж. гос. ун-т].-Краснодар, 

2008.-27, [1] с.; 21 см. 

 

128. Сидоркина, Е. С. Феномен абсентеизма на парламентских и президентских выборах 

в России (1995-2008 гг.): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность: 23.00.02 - политические институты, этнополитическая 

конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ Е. С. Сидоркина; 

[Междунар. независимый эколого-полит. ун-т].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

129. Неврюева, Н. В. Определение некоторых биологически-активных веществ, 

основанное на эффекте сенсибилизированной флуоресценции в организованных средах: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 02.00.02 - 

аналитическая химия/ Н. В. Неврюева; [Уральский гос. ун-т им. А. М. Горького; науч. рук. С. Н. 

Штыков].-Саратов, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

130. Варанкина, Ю. С. Уголовно-правовые проблемы борьбы с невыплатой заработной 

платы (по материалам Приволжского федерального округа): автореферат диссертации на 

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

право и криминология; уголовно-исполнительное право/ Ю. С. Варанкина; [Ин-т гос. и права РАН].-

Москва, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

131. Балашов, Ю. А. Проблемы разделенных народов и варианты их решения в 

международно-политическом континууме: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора политических наук: специальность 23.00.02 - политические институты, 



этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ Ю. А. 

Балашов; [Ин-т мир. экон. и междунар. отношений РАН].-Нижний Новгород, 2008.-63 с.; 21 см. 

 

132. Пилтоян, А. Х. Особенности расследования организованной преступной 

деятельности в Литве и возможности их использования в уголовном судопроизводстве России: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

оперативно-розыскная деятельность/ А. Х. Пилтоян; [науч. рук. Т. С. Волчецкая; Тул. гос. ун-т].-

Калининград, 2007.-18 с.; 20 см. 

 

133. Демиева, А. Г. Система правовых средств обеспечения предпринимательской 

деятельности без образования юридического лица: автореферат диссертации на соискание 

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

предпринимательское право; семейное право; международное частное право/ А. Г. Демиева; 

[Мос. гос. юрид. акад.].-Казань, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

134. Боровлева, З. А. Формирование документального фонда органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации (на примере Республики Коми): автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата исторических наук: специальность: 05.25.02 - 

документалистика, документоведение, архивоведение/ З. А. Боровлева; Всерос. науч.-исслед. ин-т 

документовед. и арх. дела (ВНИИДАД); [науч. рук. А. Н. Сокова].-Москва, 2008.-21 с.; 20 см. 

 

135. Агеева, В. Б. Концепция "национального достояния" во французском 

архивоведении XVIII-XX веков: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность: 05.25.02 - документалистика, документоведение, 

архивоведение/ В. Б. Агеева; [науч. рук. Е. В. Старостин; Арх. Рос. акад. наук].-Москва, 2008.-22 с.; 

20 см. 

 

136. Митрофанова, И. В. Многоуровневый мониторинг как социальная технология 

управления качеством профессионального образования в современной России: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 

специальность22.00.08 - Социология управления/ И. В. Митрофанова; [Моск. гос. пед. ун-т].-

Москва, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

137. Филин, Н. А. Социально-историческое развитие исламской республики Иран (1979 - 

2008 гг.): факторы устойчивости государственной власти: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.03 - Всеобщая история/ Н. А. 

Филин; [Ин-т востоковедения РАН; науч. рук. А. В. Коротаев].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

138. Тюрина, Г. А. Христиан Фридрих Маттеи и изучение греческих рукописей в Европе в 

эпоху Просвещения: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность 07.00.09 - Источниковедение, историография и методы 

исторического исследования/ Г. А. Тюрина; [Каф. источниковедения и вспомогат. дисциплин Рос. 

гос. гуманит. ун-т].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

139. Ерёменко, А. Б. Викингские саги как источник для изучения этических 

представлений в Исландии XIII - XV вв.: автореферат диссертации на соискание ученой степени 



кандидата исторических наук: специальность 07.00.09. - историография, источниковедение и 

методы исторического исследования/ А. Б. Ерёменко; [Ивановский гос. ун-т (каф. истории 

древнего мира и средних веков истор. фак.); науч. рук. Г. В. Глазырина].-Москва, 2009.-19 с.; 21 см. 

 

140. Рахматуллина, Н. И. Исторические взгляды Фридриха Кристофа Дальмана: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность 07.00.09 - историография, источниковедение и методы исторических 

исследований/ Н. И. Рахматуллина; [Самар. гос. ун-т; науч. рук. Н. И. Смоленский].-Казань, 2009.-22 

с.; 21 см. 

 

141. Бедарева, О. М. Экосистемы средних пустынь Казахстана и их инвентаризация 

методами дистанционного зондирования: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора биологических наук: 03.00.16 - экология/ О. М. Бедарева; [Санкт-Петербург. гос. аграр. ун-

т; науч. консультанты: И. О. Байтулин, В. К. Хлюстов].-Калининград, 2009.-44 с. : ил.; 21 см. 

 

142. Черешнева, Л. А. Проблема независимости и раздела колониальной Индии в 1939 - 

1947 гг. (борьба политических сил): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора исторических наук: специальность - 07.00.03. - Всеобщая история. (Новое и новейшее 

время)/ Л. А. Черешнева; [Ин-т высш. гуманит. исслед. им. Е. М. Мелетинского Рос. гос.гуманит. ун-

та].-Москва, 2009.-34 с.; 21 см. 

 

143. Хохлов, А. В. Современные сдвиги в территориально-организационной структуре 

мирового лесопромышленного комплекса: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата географических наук: специальность 25.00.24 - Экономическая, социальная и 

политическая география/ А. В. Хохлов; [Гос. научн.-исслед. учреждение "Совет по изучению 

производительных сил" (ГНИУ СОПС) (Москва)].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

144. Чеснокова, А. Ю. Возрастные изменения пролиферативной активности клеток 

тимуса человека: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность 14.00.53 - Геронтология и гериатрия/ А. Ю. Чеснокова; [Ин-т 

физиологии им. И. П. Павлова Рос. акад. наук].-Санкт-Петербург, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

145. Иноземцева, Е. В. Электрохимические и физико-механические свойства свинцово-

сурьмяных и свинцово-кальциевых сплавов для герметизированных свинцово-кислотных 

аккумуляторов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических 

наук: специальность 02.00.05 - электрохимия/ Е. В. Иноземцева; [ЗАО "Электротяга" (г. Санкт-

Петербург); науч. рук. И. А. Казаринов].-Саратов, 2009.-21 с. : ил.; 21 см. 

 

146. Шайхутдинова, Н. П. Терминологические проблемы трудового права: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.05 - 

трудовое право; право социального обеспечения/ Н. П. Шайхутдинова; [Саратов. гос. акад. права].-

Екатеринбург, 2008.-25, [1] с.; 21 см. 

 

147. Петросян, А. Р. Досудебное производство по уголовным делам в рамках 

договорных отношений между Российской Федерацией и Республикой Армения: автореферат 

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



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

А. Р. Петросян; [Моск. гос. ун-т].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

148. Салтанова, Т. В. Математическое моделирование избыточных остаточных поровых 

давлений методом конечных элементов: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность: 05.13.18 - математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ/ Т. В. Салтанова; [науч. рук. Т. В. 

Мальцева; Тюмен. гос. арх.-строит. ун-т].-Тюмень, 2008.-21 с. : ил.; 20 см. 

 

149. Бригадирова, О. В. Фауна и экологические особенности населения птиц водно-

околоводных биотопов юга Центрального региона Европейской России: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.16 - Экология/ 

О. В. Бригадирова; [Ин-т проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН; науч. рук. Е. С. 

Равкин].-Москва, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

150. Цвей, А. Л. Стратегии миграции зарянки (Erithacus rubecula) в Восточной 

Прибалтике: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук: специальность: 03.00.08- Зоология/ А. Л. Цвей; [Моск. гос. ун-т].-Санкт-Петербург, 2008.-23, 

[1] с.; 21 см. 

 

151. Егорова, И. А. Управление эффективностью процессов воспитания и социализации 

студентов в средних профессиональных образовательных учреждениях: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 13.00.05 - Теория, 

методика и организация социальной и культурно-просветительной деятельности/ И. А. Егорова; 

[Санкт-Петерб. гос. ун-т низкотемператур. и пищевых технологий].-Санкт-Петербург, 2008.-25 с.; 21 

см. 

 

152. Миханова, О. П. Формирование и развитие универсальных компетенций студентов 

вуза в процессе обучения иностранному языку (на примере неязыковых специальностей): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования/ О. П. Миханова; 

[Мордов. гос. педагогич. ин-т им. М. Е. Евсевьева].-Пенза, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

153. Байкова, О. В. Становление компетентности учителя в воспитательной 

деятельности в условиях общеобразовательной школы: автореферат диссертации на соискание 

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

история педагогики и образования/ О. В. Байкова; [Моск. гуманитар. педагогич. ин-т].-Москва, 

2008.-27 с.; 21 см. 

 

154. Сидорчук, В. А. Духовно-нравственное воспитание курсантов военных институтов 

на традициях Российской армии: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и 

образования/ В. А. Сидорчук; [Воен. ун-т; науч. рук. Н. А. Тюгаева].-Рязань, 2008.-31 с. : ил.; 21 см. 

 

155. Леванькова, Н. А. Развитие педагогической культуры семьи в социально-

культурной среде муниципального округа: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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



образования/ Н. А. Леванькова; [Ленинград. обл. ин-т развития образования].-Санкт-Петербург, 

2008.-23 с.; 21 см. 

 

156. Кудрицкая, Е. В. Гармонизация воспитательных отношений в педагогическом 

наследии К. Н. Вентцеля: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ Е. В. Кудрицкая; [Волгоград. гос. педагогич. ун-т].-Смоленск, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

157. Соромотин, В. А. Влияние выбросов цементного завода на растительный покров 

центральной Якутии (на примере Мохсоголохского цементного завода): автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.16 - Экология/ В. А. Соромотин; 

[Ин-т экологии человека СО РАН г. Кемерово; науч. рук. С. И. Миронова].-Якутск, 2008.-21 с. : ил.; 

21 см. 

 

158. Киргуева, Р. А. Педагогические идеи и концептуальные основы нравственного 

воспитания школьников в творческом наследии ученого-педагога В. Е. Гурина (1929-2004): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования/ Р. А. Киргуева; 

[Карачаево-Черкес. гос. ун-т].-Майкоп, 2008.-28 с.; 21 см. 

 

159. Алашеева, Е. А. Анализ излучения двумерных идеально проводящих структур 

методом интегральных уравнений: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.03 - Радиофизика/ Е. А. Алашеева; 

Поволж. гос. ун-т телекоммуникаций и информатики; [науч. рук. И. А. Блатов].-Самара, 2009.-20 с. : 

ил.; 21 см. 

 

160. Черных, П. Н. Развитие ионно-пучковых методов для исследования 

нанокомпозитивных гидрогенизированных алмазоподобных пленок и ультратонких 

многослойных структур: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: 01.04.20- физика пучков заряженных частиц и ускорительная 

техника/ П. Н. Черных; ["МАТИ" - Рос. гос. технолог. ун-т им. К. Э. Циалковского]; Моск. гос. ун-т им. 

М. В. Ломоносова. Науч. исслед. ин-т им. Д. В. Скобельцына; [науч. рук. Н. Г. Чеченин].-Москва, 

2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

161. Захарчук, Е. А. Синоптическая изменчивость уровня и течений в морях, омывающих 

северо-западное и арктическое побережья России: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора географических наук: специальность 25.00.28 - океанология/ Е. А. Захарчук; Гос. 

океанограф. ин-т им. Н. Н. Зубова, С.-Петерб. отд.; [науч. консульт. В. Р. Фукс].-Санкт-Петербург, 

2009.-44 с. : карт.; 21 см. 

 

162. Зайцева, М. В. Пути повышения эффективности управления национальными 

парками, как компонентами устойчивого развития территории (на примере комплекса 

национальных парков Северо-запада РФ): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата географических наук: специальность 25.00.36 - геоэкология/ М. В. Зайцева; Рос. гос. 

гидрометеоролог. ун-т; [науч. рук. Л. Н. Карлин].-Санкт-Петербург, 2009.-21 с. : карт., табл.; 20 см. 

 



163. Охотников, К. С. Магнитные взаимодействия в сильно коррелированных 

электронных системах на основе 3d элементов: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.09 - физика низких 

температур/ К. С. Охотников; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Физ. фак.; [науч. рук. А. А. 

Гиппиус].-Москва, 2009.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

164. Софьина, Е. В. Моделирование приливного дрейфа льда и индуцируемых льдом 

изменений приливной динамики и энергетики на Сибирском континентальном шельфе: 

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

специальность 25.00.28 - Океанология/ Е. В. Софьина; Рос. гос. гидрометеоролог. ун-т (РГГМУ); 

[науч. рук. Б. А. Каган].-Санкт-Петербург, 2008.-25, [1] с. : карт.; 21 см. 

 

165. Вороной, А. А. Применение сингулярных интегральных уравнений для анализа 

кольцевой рамочной антенны и малоотражающего конформного покрытия объектов: автореферат 

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

01.04.03 - Радиофизика/ А. А. Вороной; [ФНПЦ научно-исслед. ин-т измерит. систем им. Ю. С. 

Седакова, г. Нижний Новгород; науч. рук. В. А. Неганов].-Самара, 2009.-18 с. : ил.; 21 см. 

 

166. Добротворский, А. М. Квазифермионное приближение. Теория и приложения в 

химии, физике и механике материалов: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора химических наук: специальность 02.00.04 - физическая химия/ А. М. Добротворский; [Ин-т 

общ. и неорган. химии им. Н. С. Курнакова РАН; науч. консультант Р. А. Эварестов].-Санкт-

Петербург, 2008.-33 с. : ил.; 21 см. 

 

167. Чайка, Е. М. Некоторые свойства мезоморфных полидиэтилсилоксана и 

сополимеров на основе поли-бис-трифторэтоксифосфазена в аспекте создания 

элементоорганических эластомеров: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук: специальность 02.00.06 - Высокомолекулярные соединения/ Е. М. 

Чайка; Рос. акад. наук, Ин-т элементоорган. соединений им. А. Н. Несмеянова; [науч. рук. В. С. 

Папков].-Москва, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

168. Деткова, В. М. Генерация второй гармоники в нелинейных и активно-нелинейных 

кристаллах с квазирегулярной доменной структурой: автореферат диссертации на соискание 

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

физика/ В. М. Деткова; С.-Петерб. гос. ун-т; [науч. рук. И. Ч. Машек].-Санкт-Петербург, 2009.-16 с. : 

ил.; 20 см. 

 

169. Шакирова, А. М. Анализ долговечности пленочно-тканевых композиционных 

материалов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность 01.02.04 - "Механика деформируемого твердого тела"/ А. М. 

Шакирова; [Исслед. центр проблем энергетики Казанского науч. центра РАН; науч. рук. Р. А. 

Каюмов].-Казань, 2008.-18 с. : ил.; 21 см. 

 

170. Душко, В. В. Взаимодействие субъектов воспитания как фактор духовно-

нравственного развития подростков в условиях клубной деятельности: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.01 - Общая 



педагогика, история педагогики и образования/ В. В. Душко; [Ленинград. обл. ин-т развития 

образования].-Санкт-Петербург, 2008.-21, [1] с.; 21 см. 

 

171. Громов, А. Н. Интегративные умения учителя и их оценивание в условиях 

образовательного процесса: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ А. Н. Громов; [Ленинград. гос. ун-т им. А. С. Пушкина].-Санкт-Петербург, 2008.-20 с.; 

21 см. 

 

172. Яворский, О. Е. Образовательный кластер как форма социального партнерства 

техникума и предприятий газовой отрасли: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.01 - Общая педагогика, история 

педагогики и образования/ О. Е. Яворский; [Альметьевский гос. нефтяной ин-т].-Казань, 2008.-21 

с.; 21 см. 

 

173. Сальдаева, О. В. Художественное образование студента как целостная 

педагогическая система: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

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

образования/ О. В. Сальдаева; [Воронеж. гос. педагогич. ун-т].-Оренбург, 2008.-46 с.; 21 см. 

 

174. Любичева, А. Н. Контактное взаимодействие и изнашивание неоднородных тел: 

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

специальность 01.02.04 - механика деформируемого твердого тела/ А. Н. Любичева; Ин-т проблем 

механики им. А. Ю. Ишлинского РАН; [науч. рук. И. Г. Горячева].-Москва, 2008.-18 с. : ил.; 21 см. 

 

175. Сычева, О. В. Педагогические взгляды чувашских композиторов начала XX века и 

современное общее музыкальное образование: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: специальность: 13.00.01 - общая педагогика, история 

педагогики и образования/ О. В. Сычева; [науч. рук. Л. В. Кузнецова; Башкир. гос. пед. ун-т им. М. 

Акмуллы].-Чебоксары, 2008.-18, [1] с.; 20 см. 

 

176. Шмелева, А. Г. Моделирование динамического деформирования упруго-

пластических сред с разупрочнением и переменными упругими свойствами: автореферат 

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

01.02.04 - Механика деформируемого твердого тела/ А. Г. Шмелева; [науч. рук. В. В. Зуев; Ин-т 

механики МГУ им. Ломоносова].-Тула, 2008.-15 с. : ил.; 21 см. 

 

177. Морев, П. Г. Вариационная постановка и разработка методов решения задач 

контактного взаимодействия тел при конечных деформациях: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.02.04 - 

Механика деформируемого твёрдого тела/ П. Г. Морев; [Перм. гос. техн. ун-т; науч. рук. А. А. 

Маркин].-Тула, 2008.-19 с. : ил.; 21 см. 

 

178. Хазин, А. Л. Становление наградной системы в России в конце XVII - XVIII вв.: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность 07.00.02 - "Отечественная история"/ А. Л. Хазин; [Рос. гос. гуманит. ун-т; науч. рук. 

Р. Г. Пихоя].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 



179. Сергеев, С. Д. Развитие системы государственно-общественного управления 

образованием (на примере Чувашской Республики): автореферат диссертации на соискание 

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

история педагогики и образования/ С. Д. Сергеев; [Марийский гос. ун-т].-Чебоксары, 2008.-22 с.; 21 

см. 

 

180. Галеев, О. Р. Управление процессом обучения в вузе на основе информационно-

компьютерной системы: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ О. Р. Галеев; [Ин-т информатизации образования Рос. акад. образования (г. 

Москва)].-Казань, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

181. Тюменова, С. И. Развитие творческого потенциала старшеклассника в условиях 

профильного обучения (на материале учебного предмета "химия"): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.01 - Общая 

педагогика, история педагогики и образования/ С. И. Тюменова; [Рос. гос. социал. ун-т].-Астрахань, 

2008.-21 с.; 21 см. 

 

182. Серов, А. А. Народные традиции сохранения здоровья и физического воспитания у 

мордвы (конец XIX - начало XX в.): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: специальность 07.00.07 - этнография, этнология и антропология/ А. 

А. Серов; [Ин-т истории им. Ш. Марджани Акад. наук Республики Татарстан; науч. рук. Н. Ф. 

Беляева].-Саранск, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

183. Булычева, О. Ю. Положение мордовской женщины в семье и обществе в конце XIX - 

30-х гг. XX в.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук: специальность 07.00.07 - этнография, этнология и антропология/ О. Ю. Булычева; [НИИ 

гуманит. наук при Правительстве Республики Мордовия; науч. рук. Н. Ф. Беляева].-Саранск, 2008.-

23 с.; 21 см. 

 

184. Гвоздева, И. С. Использование специальных знаний при расследовании групповых 

корыстно-насильственных преступлений несовершеннолетних: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.09 - уголовный процесс; 

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

[Саратов. юрид. ин-т МВД России; науч. рук. В. В. Степанов].-Краснодар, 2008.-29 с.; 21 см. 

 

185. Абозина, Т. Н. Соотношение предварительного и судебного следствия в уголовном 

процессе Российской Федерации: современное состояние и перспективы развития: автореферат 

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

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

Т. Н. Абозина; [науч. рук. В. А. Тимченко; Акад. эконом. безопасности МВД России].-Владимир, 

2008.-26 с.; 20 см. 

 

186. Изосимова, М. Ю. Дистанционная диагностика материалов с микро- и 

наномасштабными дефектами методом сканирующей лазерной виброметрии: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 



специальность: 01.04.06 - акустика/ М. Ю. Изосимова; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Физ. 

фак.; [науч. рук. А. И. Коробов].-Москва, 2009.-18 с. : ил.; 21 см. 

 

187. Каган, В. Я. Управление развитием многопрофильной образовательной среды в 

условиях гимназии: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ В. Я. Каган; [Моск. гос. обл. ун-т].-Москва, 2008.-19 с.; 21 см. 

 

188. Тимофеева, Т. И. Формирование стратегической компетенции студентов в 

коммуникативной деятельности: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования/ Т. И. Тимофеева; [Чуваш. гос. педагогич. ун-т им. И. Я. Яковлева].-Ульяновск , 2008.-

23 с.; 21 см. 

 

189. Гарифуллина, Ф. З. Организационно-педагогические условия интеграции 

учреждений по гарантии качества высшего образования на основе международного опыта: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования/ Ф. З. 

Гарифуллина; [Вятский гос. гуманитар. ун-т].-Казань, 2009.-20 с.; 21 см. 

 

190. Пантюхова, П. В. Формирование общеучебных умений в процессе обучения 

английскому языку в начальной школе: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

воспитания (иностранные языки, уровень общего образования)/ П. В. Пантюхова; [Курский гос. ун-

т].-Ставрополь, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

191. Мурзин, А. Е. Исполнение как стадия юридического процесса: 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. Е. Мурзин; 

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

 

192. Жуковицкая, Н. Н. Управление развитием сети общеобразовательных учреждений 

в региональной образовательной системе: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования/ Н. Н. Жуковицкая; [Ленинград. гос. ун-т им. А. С. Пушкина].-Санкт-Петербург, 2008.-

22 с.; 21 см. 

 

193. Казанцев, М. Ф. Концепция гражданско-правового договорного регулирования: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук: специальность 

12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное 

частное право/ М. Ф. Казанцев; [Казанский гос. ун-т; науч. консультант В. С. Якушев].-Екатеринбург, 

2008.-41 с.; 21 см. 

 

194. Петренко, Е. Л. Вариативность воспитательной деятельности классного 

руководителя как педагогический феномен: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.01 - Общая педагогика, история 



педагогики и образования/ Е. Л. Петренко; [Самар. гос. педагогич. ун-т].-Ульяновск, 2008.-23 с.; 21 

см. 

 

195. Морозова, С. И. Формирование у студентов функциональной самостоятельности 

средствами метода проектов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ С. И. Морозова; [Смоленский гуманитар. ун-т].-Брянск, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

196. Коршакова, К. В. Осуществление права муниципальной собственности на жилые 

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

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

международное частное право/ К. В. Коршакова; [Южно-Урал. гос. ун-т, г. Челябинск; науч. рук. Т. 

В. Дерюгина].-Москва, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

197. Русинова, И. И. Влияние уровня двигательной активности и оздоровительной 

программы на физическое развитие и нейровегетативные показатели детей 12-15 лет: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность 03.00.13 - Физиология/ И. И. Русинова; [Курган. госуд. ун-т].-Челябинск, 2009.-22 с.; 

21 см. 

 

198. Зинченко, Н. В. Развитие творческой самостоятельности студентов на пленэрной 

практике: (в работе над пейзажем): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

воспитания (изобразительное искусство)/ Н. В. Зинченко; [науч. рук. С. П. Рощин;  Юж. федерал. 

ун-т, Пед. ин-т].-Москва, 2008.-16 с.; 21 см. 

 

199. Жукова, Н. А. Новые методы синтеза тиазоло[3,4-а]хиноксалинов и родственных им 

гетероциклических систем: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: 02.00.03 - Органическая химия/ Н. А. Жукова; [Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова (Хим. фак.); науч. рук. В. А. Мамедов].-Казань, 2009.-18 с. : ил.; 21 см. 

 

200. Хананашвили, Н. Л. Правовое регулирование партнёрского взаимодействия 

неправительственных некоммерческих организаций и органов местного самоуправления 

(сравнительные аспекты гранта и социального заказа): автореферат диссертации на соискание 

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

муниципальное право/ Н. Л. Хананашвили; [Гос. ун-т- Высш. шк. экон.].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

201. Саттарова, А. З. Правовое регулирование доверительного управления ценными 

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

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

международное частное право/ А. З. Саттарова; [Перм. гос. ун-т; науч. рук. В. В. Голофаев].-

Екатеринбургr, 2009.-21, [1] с.; 21 см. 

 

202. Подгорнов, Д. А. Правовое регулирование доверительного управления 

недвижимым имуществом как вида предпринимательской деятельности: автореферат 

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

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 



право/ Д. А. Подгорнов; Ин-т государства и права РАН; [науч. рук. С. С. Занковский].-Москва, 2009.-

29 с.; 21 см. 

 

203. Заяханов, Г. М. Договор строительного подряда 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/ Г. М. Заяханов; [Ин-т философии и права Урал. отд-ние РАН; науч. 

рук. В. С. Белых].-Екатеринбург, 2009.-21, [1] с.; 21 см. 

 

204. Алланина, Л. М. Гражданско-правовое регулирование отношений 

недропользования: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

семейное право; международное частное право/ Л. М. Алланина; [науч. рук. Б. М. Гонгало; 

Воронеж. гос. ун-т].-Екатеринбург, 2009.-29 с.; 21 см. 

 

205. Тесленко, А. Н. Культурная социализация молодёжи в условиях транзитивного 

общества (на примере Республики Казахстан): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора социологических наук: специальность 22.00.06 - Социологии культуры, духовной 

жизни/ А. Н. Тесленко; [Рос. гос. соц. ун-т, г. Москва].-Саратов, 2009.-35 с., включ. обл.; 21 см. 

 

206. Кашапов, Р. Ш. Баланс углерода - критерий оценки состояния региональной 

природно-хозяйственной системы: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора географических наук: специальность: 25.00.36 - Геоэкология/ Р. Ш. Кашапов; [Ин-т 

экологии Волжского бассейна Рос. акад. наук (г. Тольятти); науч. рук. А. М. Гареев].-Казань, 2009.-

38 с. : ил.; 21 см. 

 

207. Моторина, Е. В. Реакции замещения лигандов в порфириновых комплексах 

циркония, гафния, молибдена и вольфрама: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата химических наук: специальность 02.00.01 - Неорганическая химия/ Е. В. 

Моторина; [Моск. гос. акад. тонкой химич. технологии им. М. В. Ломоносова].-Иваново, 2008.-18 

с.; 21 см. 

 

208. Кононов, А. М. Солёные воды и рассолы Оленёкского криоартезианского бассейна: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических 

наук: 25.00.07 - гидрогеология/ А. М. Кононов; [Ин-т мерзлотоведения ти. П. И. Мельникова СО 

РАН; науч. рук. С. В. Алексеев].-Иркутск, 2009.-18 с. : ил.; 21 см. 

 

209. Архарова, Л. В. Обучение студентов неязыковых вузов русскому языку и культуре 

речи на материале связных текстов: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

воспитания (русский язык)/ Л. В. Владимирова; [Моск-й автомобильно-дорожный ин-т (Гос. 

технич. ун-т)- МАДИ (ГТУ)].-Ярославль, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

210. Евтушенко, А. М. Защитные полимерные покрытия со специальным комплексом 

свойств для биологических объектов: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора химических наук: специальность 05.17.06 - Технология и переработка полимеров и 



композитов/ А. М. Евтушенко; [Государственный научный центр Российской Федерации ФГУП 

НИФХИ им. Л. Я. Карпова].-Москва, 2008.-42 с.; 21 см. 

 

211. Алешина, Э. Э. Обучение иностранных учащихся употреблению вводных 

конструкций в русской речи: 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)/ Э. Э. Алешина; [Санкт-Петерб. 

гос. ун-т].-Санкт-Петербург, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

212. Абаимов, А. В. Влияние метаарсенита натрия на механизмы иммунорезистентности 

организма животных: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: 03.00.16 - экология/ А. В. Абаимов; [33 Центр. научно-исслед. испытат. ин-т 

МО РФ; науч. рук. Г. В. Шляхтин].-Саратов, 2008.-19 с. : ил.; 21 см. 

 

213. Апонина, Е. А. Численно-аналитическое исследование математических моделей 

популяционной динамики: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: (03.00.02 - Биофизика)/ Е. А. Апонина; [науч. рук. А. Д. Базыкин; 

Вычислит. центр им. А. А. Дородницына РАН].-Пущино, 2008.-27 с. : ил.; 21 см. 

 

214. Парамонова, Е. В. Моделирование механизмов поляризации фосфатов кальция: 

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

специальность 03.00.02 - Биофизика/ Е. В. Парамонова; [науч. рук. В. С. Быстров; Ин-т биофизики 

клетки РАН].-Москва, 2008.-19 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

215. Палин, В. В. О гиперболических регуляризациях законов сохранения: автореферат 

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

01.01.02 - дифференциальные уравнения/ В. В. Палин; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 

Механ.-математ. фак.; [науч. рук. Е. В. Радкевич].-Москва, 2008.-12, [1] с.; 20 см. 

 

216. Точилин, П. А. Задачи достижимости и синтеза управлений для гибридных систем: 

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

специальность: 01.01.02 - дифференциальные уравнения/ П. А. Точилин; Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова; [науч. рук. А. Б. Куржанский].-Москва, 2008.-17 с.; 21 см. 

 

217. Володин, Ю. В. Зависимость критических степеней некоэрцитивных краевых задач 

от граничных условий: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность 01.01.02 - дифференциальные уравнения/ Ю. В. Володин; 

[науч. рук. Г. И. Лаптев; Рос. ун-т дружбы народов].-Москва, 2008.-16 с.; 21 см. 

 

218. Фролагина, Е. В. Параметрические задачи оптимального управления с 

приближенно известными исходными данными: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук: специальность: 01.01.02 - дифференциальные 

уравнения/ Е. В. Фролагина; [науч. рук. М. И. Сумин; Ин-т математики и механики Урал. отд. РАН].-

Нижний Новгород, 2008.-19, [1] с.; 21 см. 

 

219. Ахметов, Р. Г. Асимптотики решений сингулярно возмущенных задач, 

описывающих явление конвективной диффузии: автореферат диссертации на соискание ученой 



степени доктора физико-математических наук: специальность: 01.01.02 - дифференциальные 

уравнения/ Р. Г. Ахметов; [Ин-т проблем механики РАН].-Уфа, 2008.-35, [1] с.; 20 см. 

 

220. Фролова, О. В. Особенности вокально-речевого развития детей в условиях семьи и 

дома ребенка: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук: специальность 19.00.02 - Психофизиология/ О. В. Фролова; [Ин-т физиологии им. И. П. 

Павлова РАН].-Санкт-Петербург, 2008.-17 с.; 21 см. 

 

221. Коромзин, Ю. А. Системная организация интегративной деятельности мозга при 

зрительном восприятии у детей 7-8 лет: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность 19.00.02 - Психофизиология/ Ю. А. Коромзин; [Ин-т 

эволюцион. физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова РАН].-Архангельск, 2008.-18, [1] с.; 21 см. 

 

222. Иванов, А. В. Расчет электронно-оптических систем новых поколений электронных 

охладителей: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: 01.04.20 - физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника/ А. В. 

Иванов; [Объед. ин-т ядерных исслед., г. Дубна; науч. рук. М. А. Тиунов].-Новосибирск, 2008.-14 с. : 

ил.; 21 см. 

 

223. Быковский, В. Ф. Активный ракетный эксперимент "Электрон-1" с инжекцией 

электронных пучков в ионосферу: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.20 - физика пучков заряженных 

частиц и ускорительная техника/ В. Ф. Быковский; [Всерос. электротех. инс-т, г. Москва; науч. рук. 

Е. М. Сыресин].-Дубна, 20087.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

224. Козадерова, О. А. Перенос ионов и диссоциация воды при электродиализе водных 

растворов с катионообменной фосфоновокислой мембраной: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата химических наук: специальность 02.00.05 - электрохимия/ О. 

А. Козадерова; [Инс-т физ. химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН; науч. рук. В. А. 

Шапошник].-Воронеж, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

225. Чайка, М. Ю. Электрохимическая активность наноструктурной меди в 

ионообменной матрице: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: специальность 02.00.05 - электрохимия/ М. Ю. Чайка; [Инс-т физ. химии и 

электрохимии РАН; науч. рук. Т. А. Кравченко].-Воронеж, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

226. Му Цзяньсинь. Сверхразветвленные полисилоксанфосфазены и 

полиарилэфиркетоны: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: специальность: 02.00.06 - высокомолекулярные соединения/ Му Цзяньсинь; 

[науч. рук. В. В. Киреев; Ин-т элементоорган. соединений РАН им. А. Н. Несмеянова].-Москва, 

2008.-18 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

227. Булычева, Е. В. Аренда и продажа общественной земли в Аттике в IV в. до н. э.: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность 07.00.03 - Всеобщая история/ Е. В. Булычева; [Моск. гор. пед. ин-т; науч. рук. О. В. 

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



228. Минина, Е. А. Государственная молодежная политика в деревне юга 

Дальневосточного края периода коллективизации (1927-1937 гг.): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная 

история/ Е. А. Минина; [Хабаровский гос. инс-т искусств и культуры; науч. рук. Т. Я. Иконникова].-

Хабаровск, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

229. Толстиков, А. В. Школьное образование Восточной Сибири в 1985-2000 гг. (на 

материалах Иркутской области и Красноярского края): автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ А. 

В. Толстиков; [Иркут. гос. пед. ун-т].-Иркутск, 2009.-22, [1] с.; 21 см. 

 

230. Красносельских, А. Г. Деятельность Ленинградского городского Совета депутатов 

трудящихся по восстановлению и развитию городского хозяйства в середине 40 - начале 50-х 

годов XX века: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ А. Г. Красносельских; [Санкт-Петербург. 

гос. архитектурно-строит. ун-т; науч. рук. Г. В. Ежова].-Санкт-Петербург, 2009.-34, [1] с.; 21 см. 

 

231. Войлоков, А. В. Генетическое картирование у ржи Secale cereale L.: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук: специальность 03.00.15 - 

Генетика/ А. В. Войлоков; [Мос. гос. ун-т].-Санкт-Петербург, 2008.-32 с.; 21 см. 

 

232. Панасюк, Т. В. Конституциональная принадлежность как основа прогноза роста и 

развития детей от 3 до 17 лет: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

биологических наук: специальность: 14.00.02 - Анатомия человека/ Т. В. Панасюк; [Моск. мед. 

акад. РЗ РФ].-Санкт-Петербург, 2008.-30 с.; 21 см. 

 

233. Сташкевич, Д. С. Аллели и генотипы генов основных цитокинов и их межгенные и 

внутригенные связи в ассоциации с ревматоидным артритом у русской и башкирской популяции: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность: 14.00.36 - Аллергология и иммунология/ Д. С. Сташкевич; [Ин-т иммунологии и 

физиологии Уральского отд. РАН, г. Екатеринбург].-Челябинск, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

234. Котельникова, Т. С. Оценка путей образования побочных сложноэфирных 

продуктов в процессе жидкофазного окисления циклогексана: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата химических наук: 02.00.4 - Физическая химия/ Т. С. 

Котельникова; [Том. политехн. ун-т; науч. рук. С. Г. Воронина].-Кемерово, 2009.-20 с. : ил.; 21 см. 

 

235. Лерх, Я. В. Компьютерное моделирование формирования фрактальных кластеров 

никеля и углерода в двумерных и трехмерных наносистемах: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность 02.00.04 - 

физическая химия/ Я. В. Лерх; [Ин-т высокотемпературной электрохимии УрО РАН, г. 

Екатеринбург; науч. рук. С. А. Безносюк].-Кемерово, 2009.-21 с. : ил.; 21 см. 

 

236. Козлов, М. Ю. Социальные технологии управления корпоративной  культурой 

высшего учебного заведения: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

социологических наук: специальность: 22.00.08  - социология управления/ М. Ю. Козлов; [Моск. 

гос. ун-т культ. и искусств].-Белгород, 2009.-18 с.; 21 см. 



237. Бубликов, В. В. Механизмы  управления интеграцией иммигрантов в 

социокультурную среду региона: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук: специальность: 22.00.08 - социология управления/ В. В. 

Бубликов; [Гос. ун-т упр.].-Белгород, 2009.-18, [1] с., включ. обл.; 21 см. 

 

238. Филюков, И. А. Качество жизни населения как показатель эффективности 

социально-экономического управления в регионе: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата социологических наук: специальность: 22.00.08 - социология управления/ И. А. 

Филюков; [Моск. город. пед. ун-т].-Москва, 2009.-28 с.; 21 см. 

 

239. Ибрагимов, У. Ф. Социальные проблемы формирования и развития кадрового 

потенциала органов местного самоуправления: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата социологических наук: специальность: 22.00.08 - Социология управления/ У. Ф. 

Ибрагимов; [Рос. хим.-технол. ун-т].-Москва, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

240. Войнова, О. Н. Закономерности деградации полигидроксиалканоатов в 

лабораторных и природных условиях: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: 03.00.23 - биотехнология/ О. Н. Войнова; [Казанский гос. ун-т, Каф. 

микробиологии; науч. ред. Т. Г. Волова].-Красноярск, 2008.-21 с. : ил.; 21 см. 

 

241. Недосека, Е. В. Особенности социальной адаптации студентов экономических 

специальностей к профессиональной деятельности (на примере вузов г. Мурманска): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность 

22.00.04 - социальная структура, социальные институты и процессы/ Е. В. Недосека; [Рос. акад. гос. 

службы при Президенте РФ].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

242. Зайцев, Е. А. Управление реализацией стратегических проектов на промышленных 

предприятиях: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук: специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность; 

экономика труда)/ Е. А. Зайцев; [ГОУ ВПО "Нижегород. гос. техн. ун-т им. Р. Е. Алексеева"].-Ижевск, 

2008.-19 с. : рис.; 21 см. 

 

243. Волгин, С. В. Развитие теории и методики экономического анализа основных 

средств хозяйствующего субъекта: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук: специальность 08.00.12 - Бухгалтерский учёт, статистика/ С. В. 

Волгин; [ГОУ ВПО "Южный федер. ун-т"].-Воронеж, 2008.-24 с., включ. обл.; 21 см. 

 

244. Хромушин, Е. А. Управление инвестиционной активностью в регионе: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: специальность: 

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями и 

инвестиционной деятельностью, региональная экономика)/ Е. А. Хромушин; [ФГОУ ВПО "Чуваш. 

гос. ун-т им. И. Н. Ульянова"].-Москва, 2008.-21 с. : табл.; 21 см. 

 

245. Жемулин, С. А. Моделирование учебной деятельности учащихся при 

проектировании образовательного процесса в школе: автореферат диссертации на соискание 

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



история педагогики и образования/ С. А. Жемулин; [Костром. гос. ун-т им. Н. А. Некрасова].-

Ярославль, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

246. Королев, А. А. Развитие теории и практики управленческого учета в 

автотранспортных организациях: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук: специальность 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика/ А. А. 

Королев; [Том. гос. ун-т].-Воронеж, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

247. Зубкова, Ю. С. Оптимизация процесса формирования звуко-слоговой структуры 

слова у младших школьников с общим недоразвитием речи (IVуровень): автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.03 - 

Коррекционная педагогика (логопедия)/ Ю. С. Зубкова; [Моск. гос. обл. ун-т].-Москва, 2009.-24 с.; 

21 см. 

 

248. Костенко, А. Б. Формирование двигательной активности младших школьников с зпр 

в процессе физического воспитания: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность: 13.00.03 - Коррекционная педагогика 

(олигофренопедагогика)/ А. Б. Костенко; [Моск. город. педагогич. ун-т].-Москва, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

249. Клыпутенко, В. В. Формирование математических представлений умственно 

отсталых дошкольников с помощью компьютерных технологий: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.03 - 

Коррекционная педагогика (олигофренопедагогика)/ В. В. Клыпутенко; [Ленинград. гос. ун-т им. А. 

С. Пушкина].-Москва, 2009.-18 с.; 21 см. 

 

250. Беглова, О. А. Коррекция психофизических проявлений в структуре заикания 

подростков и взрослых средствами танцевально-двигательных техник: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.03 - 

Коррекционная педагогика (логопедия)/ О. А. Беглова; [Моск. гос. обл. ун-т].-Москва, 2009.-24 с.; 

21 см. 

 

251. Романова, С. Г. Синтез бесфосфорных алкильных глицеролипидов - потенциальных 

противоопухолевых соединений: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук: специальность 02.00.10 - Биоорганическая химия/ С. Г. Романова; [Ин-

т биоорганич. химии им. М. М. Шемякина,  Ю. А. Овчинникова РАН].-Москва, 2008.-26 с. : ил.; 21 

см. 

 

252. Емельянова, О. В. Развитие творческих способностей учащихся детских 

художественных школ средствами декоративно-прикладного искусства (художественная 

вышивка): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность: 13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (изобразительное искусство)/ 

О. В. Емельянова; [науч. рук. С. Н. Новиков; Моск. гос. обл. ун-т].-Москва, 2009.-16 с. : ил.; 21 см. 

 

253. Кашутина, Т. Е. Комплексная оценка физической работоспособности, показателей 

кровообращения и дыхания у спортсменов разных специализаций и уровня подготовленности: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.13 - 



Физиология/ Т. Е. Кашутина; [науч. рук. В. В. Суворов; Рязан. мед. ун-т им. И. П. Павлова].-

Ярославль, 2009.-22 с. : ил.; 20 см. 

 

254. Бахарева, А. С. Особенности функционального состояния кардиореспираторной 

системы лыжниц-гонщиц 17-20 лет с различным уровнем спортивной результативности: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность: 03.00.13 - физиология/ А. С. Бахарева; [науч. рук. Е. В. Быков; Татар. гос. гум.-пед. 

ун-т].-Челябинск, 2009.-22 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

255. Черкасов, Г. В. Выбор анестезиологического пособия при стереотаксических 

операциях у больных с фармакорезистентными формами эпилепсии: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук: специальность 14.00.37 - Анестезиология 

и реаниматология/ Г. В. Черкасов; [Перм. гос. мед. акад. им. Е. А. Вагнера Федерального агенства 

по здравоохранению и социальному развитию].-Екатеринбург, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

256. Зайцев, А. А. Функционализация пиразольного цикла на основе 3,5-

динитропиразолов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических 

наук: 02.00.03 - органическая химия/ А. А. Зайцев; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Хим. фак.; 

науч. рук. С. А. Шевелев].-Москва, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

257. Магомадов, В. Д. Индикативное планирование инвестиционной деятельности 

строительной отрасли в регионе: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук: специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным 

хозяйством (управление инновациями и инвестиционной деятельностью; региональная 

экономика)/ В. Д. Магомадов; [ГОУ ВПО "Башкир. акад. гос. службы и упр. при Президенте 

Республики Башкортостан"].-Москва, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

258. Сердан, А.А. Получение аморфного тонкодисперсного кремнезёма из природных 

гидротермальных растворов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: специальность 05.17.01 - "Технология неорганических веществ"/ А. А. Сердан; 

[Институт общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова РАН].-Москва, 2008.-19 с.; 21 см. 

 

259. Темников, Д. М. Регулирование и лидерство в современных международных 

отношениях: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических 

наук: специальность 23.00.04 - Политические проблемы международных отношений и 

глобального развития/ Д. М. Темников; [Ин-т Европы РАН].-Москва, 2009.-23, [1] с.; 21 см. 

 

260. Аникина, Т. А. Пуринергическая регуляция сердца крыс в постнатальном 

онтогенезе: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук: 

03.00.13 - физиология/ Т. А. Аникина; [науч. консульт. Ф. Г. Ситдиков; Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова].-Казань, 2009.-38 с. : ил.; 20 см. 

 

261. Добрянский, И. А. Развитие негосударственной высшей школы в Украине: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук: 

специальность: 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования/ И. А. 

Добрянский; Ин-т теории и истории Педагогики РАО.-Москва, 2008.-49 с.; 21 см. 



262. Бурцев, Л. А. Территориально-милиционная система в РККА в 1923 - 1928 годы (на 

материалах Московского военного округа): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук: специальность: 07.00.02 - Отечественная история/ Л. А. 

Бурцев; [ГОУ ВПО Шуйский гос. пед. ун-т].-Иваново, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

263. Гончарова, Т. Н. Французские дипломатическая и консульская службы в России 

(1814 - 1848 гг.): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук: специальность 07.00.03 - всеобщая история/ Т. Н. Гончарова; [Санкт-Петербург. гос. ун-т 

культуры и искусств; науч. рук В. А. Ушаков].-Санкт-Петербург, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

264. Юрченко, М. В. Преемственность формирования здорового образа жизни детей в 

системе "ДОУ - начальная школа": автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

и образования/ М. В. Юрченко; [Новосибирский гос. пед. ун-т].-Барнаул, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

265. Хохлов, А. В. Восстановительный процесс в освобождённых районах РСФСР в годы 

Великой Отечественной войны и послевоенный период (1941 - 1953 гг.): автореферат диссертации 

на соискание ученой степени доктора исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная 

история/ А. В. Хохлов; [Воронеж. гос. пед. ун-т; науч. рук. Г. А. Быковская].-Тамбов, 2009.-34, [1] с.; 

21 см. 

 

266. Корначенко, М. С. Вопросы планетологии в курсе физики средней школы: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность: 13.00.01 - Теория и методика обучения и воспитания (физика, уровень общего 

образования)/ М. С. Корначенко; [Санкт-Петербург. акад. постдипломного педагогич. 

образования].-Санкт-Петербург, 2008.-17 с.; 21 см. 

 

267. Кулаева, Г. М. Эстетический идеал в системе формирования ценностного 

отношения учащихся к русскому языку: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

(русский язык)/ Г. М. Кулаева; [Ин-т содержания и методов обучения Рос. акад. образования].-

Москва, 2008.-45 с.; 21 см. 

 

268. Дьяченко, М. В. Общественно-политические настроения в СССР накануне Великой 

Отечественной войны / 1939 - 1941 гг.: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ М. В. Дьяченко; 

[Рос. гос. ун-т туризма и сервиса; науч. рук. Ю. В. Аксютин].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

269. Колобов, А.А. Структурно-функциональная организация, механизм действия и 

иммунобиологические свойства γ-D-глутамил-L-триптофана (Бестима): автореферат диссертации 

на соискание ученой степени доктора биологических наук: 14.00.36 - Аллергология и 

иммунология/ А. А. Колобов; [Ин-т иммуно.логии Федер. медико-биолог. агентства России; науч. 

консультант А. С. Симбирцев].-Санкт-Петербург, 2008.-42 с. : ил.; 21 см. 

 

270. Глушаченков, А. А. Проблемы Вооруженных сил в периодической печати в период 

становления российского общества (1992-1999 гг.): автореферат диссертации на соискание ученой 



степени доктора исторических наук: 07.00.02 - "Отечественная история"/ А. А. Глушаченков; [науч. 

консульт. А. М. Родин; Общевойск. акад. Вооружен. сил РФ].-Москва, 2009.-49 с.; 21 см. 

 

271. Миллер, Н. В. Влияние гравитационной разгрузки на реакцию сердечного ритма у 

обезьян, вызванную стимуляцией отолитов: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: 14.00.32 - Авиационная, космическая и морская 

медицина/ Н. В. Миллер; [ГНИИИ воен. мед. МО РФ; науч. рук. А. М. Бадаква].-Москва, 2008.-24 с. : 

ил.; 21 см. 

 

272. Чомаев, К. И. Биомеханические условия развития силы армрестлеров в защитных 

действиях: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук: 01.02.08 - Биомеханика/ К. И. Чомаев; [науч. рук. М. М. Эбзеев; ГОУ ВПО "Ставропол. гос. ун-

т].-Майкоп, 2009.-25 с. : ил., табл.; 20 см. 

 

273. Барляева, Т. В. Солнечный и вулканический сигналы в декадных вариациях климата 

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

наук: специальность 01.03.03 - физика Солнца/ Т. В. Барляева; [Глав. Геофиз. Обсерватория им. А. 

И. Воейкова (г. Санкт-Петербург); науч. рук. Д. И. Понявин].-Санкт-Петербург, 2009.-14 с.; 21 см. 

 

274. Корчагин, Д. В. Исследование структуры и свойств органических магнетиков на 

основе кристаллов ароматических азидов: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук: 02.00.04 - Физическая химия/ Д. В. Корчагин; [Ин-т общей и неорган. 

химии им. Н. С. Курнакова РАН, г. Москва; науч. рук. С. М. Алдошин].-Черноголовка, 2009.-24 с. : 

ил.; 21 см. 

 

275. Кузнецов, Э. Д. Орбитальная эволюция двупланетных систем на космогонических 

интервалах времени: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора физико-

математических наук: специальность 01.03.01 -  астрометрия и небесная механика/ Э. Д. Кузнецов; 

С.-Петерб. гос. ун-т; [науч. консульт. К. В. Холшевников].-Санкт-Петербург, 2009.-27 с.; 21 см. 

 

276. Константинова, Н. А. Влияние клиностатирования на начальные стадии 

дифференцировки эмбриональных стволовых клеток мыши in vitro: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук: 14.00.32 - авиационная, космическая и 

морская медицина: 03.00.25 - гистология, цитология, клеточная биология/ Н. А. Константинова; 

[Ин-т биологии развития им. Н.. К. Кольцова РАН; науч. рук.: Л. Б. Буравкова, И. А. Гривенников].-

Москва, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

277. Журбенко, Н. Л. Методика обучения созданию письменных вторичных иноязычных 

текстов на основе ресурсов интернета (на материале английского языка): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 

13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания (русский язык как иностранный и 

иностранные языки в общеобразовательной и высшей школе)/ Н. Л. Журбенко; [Акад. повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования].-Москва, 2008.-26 

с.; 21 см. 

 

278. Обухова, О. Б. Межиндивидуальная вариативность в развитии когнитивных и 

индивидуально-личностных функций в зрелом и пожилом возрасте: автореферат диссертации на 



соискание ученой степени кандидата психологических наук: специальность: 19.00.13 - Психология 

развития, акмеология (психологические науки)/ О. Б. Обухова; [Российский гос. гуманитарный ун-

т, Ин-т психологии имени Л. С. Выготского].-М., 2009.-26 с.; 21 см. 

 

279. Романова, А. Н. Возрастная изменчивость показателей крови человека и её 

модификации низкоинтенсивным импульсным лазерным излучением: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03.03.13 - Физиология: 03.00.01 - 

Радиобиология/ А. Н. Романова; [Федер. мед. биофиз. центр им. А. И. Бурнозяна; науч. рук.: Г. В. 

Чернова, Е. П. Лобкаева].-Нижний Новгород, 2009.-21 с. : табл.; 21 см. 

 

280. Емельяненко, Н. Ю. Эволюция орбит и кинематика короткопериодических комет в 

сближениях с Юпитером: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора физико-

математических наук: специальность 01.03.01 - астрометрия и небесная механика/ Н. Ю. 

Емельяненко; [Ин-т астрономии РАН, Москва].-Санкт-Петербург, 2009.-45, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

281. Алексеев, В. Г. Ионные равновесия в растворах пенициллинов, цефалоспоринов и 

их металлокомплексов: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

химических наук: специальность 02.00.04 - Физическая химия/ В. Г. Алексеев; [Ивановский гос. 

химико-технолог. ун-т].-Тверь, 2009.-30 с. : ил.; 21 см. 

 

282. Кучерепа, Н. С. Моделирование мезогенного состояния и роль конформационных 

превращений при фазовых переходах в жидкокристаллических соединениях: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 02.00.04 - Физическая 

химия/ Н. С. Кучерепа; [Рос. ун-т дружбы народов; науч. рук. Н. А. Чумаевский].-Москва, 2009.-24 

с.: ил.; 21 см. 

 

283. Заславская, О. Ю. Развитие управленческой компетентности учителя в системе 

многоуровневой подготовки в области методики обучения информатике: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук: специальность: 13.00.02 - 

Теория и методика обучения и воспитания(информатика)/ О. Ю. Заславская; [Рос. гос. педагогич. 

ун-т имени А. И. Герцена].-Москва, 2008.-46 с.; 21 см. 

 

284. Кириллова, О. А. Воспитание учебной самостоятельности школьников посредством 

комплекса проблемных задач: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ О. А. Кириллова; [Курганский гос. ун-т].-Сургут, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

285. Пчельников, М. В. Экологическая правовая политика Российской Федерации: 

институционально-правовой анализ: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность: 23.00.02 - Политические институты, 

этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии 

(юридические науки)/ М. В. Пчельников; [Кубан. гос. аграрный ун-т].-Ростов-на-Дону, 2009.-27 с., 

включ. обл.; 21 см. 

 

286. Моторин, О. А. Политический риск в отношениях государства и корпораций 

современной России: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность: 23.00.02 - Политические институты, этнополитическая 



конфликтология, национальнве и политические процессы и технологии/ О. А. Моторин; [Моск. гос. 

ун-т им. М. В. Ломоносова].-М., 2009.-24 с.; 21 см. 

 

287. Филиппова, М. Ю. Правовое регулирование дисциплины труда работников 

железнодорожного транспорта Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук: специальность: 12.00.05 - Трудовое право, право 

социального обеспечения/ М. Ю. Филиппова; [Акад. труда и соц. обеспечения].-М., 2008.-26 с.; 21 

см. 

 

288. Ульянова, Л. В. Политическая полиция и либеральное движение, 1880 - октябрь 

1905 гг.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность: 07.00.02 - Отечественная история/ Л. В. Ульянова; [Моск гос. обл. ун-т].-М., 2009.-

22 с.; 21 см. 

 

289. Пятышев, И. А. Аппроксимативно компактные множества в банаховых 

пространствах: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: 01.01.01 - математический анализ/ И. А. Пятышев; [Моск. физико-техн. ин-т 

(гос. ун-т); науч. рук. П. А. Бородин].-Москва, 2008.-10 с. : ил.; 21 см. 

 

290. Степанов, Д. В. Возникновение права собственности граждан на находящиеся у них 

во владении земельные участки, дачи, гаражи и индивидуальные жилые дома: автореферат 

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

Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право/ Д. В. Степанов; [Краснодар. ун-т МВД России].-Краснодар, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

291. Шермадина, Н. А. Изучение механики в основной школе на основе модульной 

технологии обучения: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

(физика)/ Н. А. Шермадина; [Астраханский гос. ун-т].-Москва, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

292. Иванова, Е. А. Электронная интерактивная таблица как инновационное средство 

моделирования учебной информации в школьном курсе русского языка: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 

13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания (русский язык, уровень общего 

образования)/ Е. А. Иванова; [Моск. город. пед. ун-т].-Москва, 2008.-19 с.; 21 см. 

 

293. Кобыльская, И. И. Проектная методика обучения английскому языку студентов 

инженерных специальностей на базе электронного учебно-методического пособия: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 

13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания (иностранный язык, уровень 

профессионального образования)/ И. И. Кобыльская; [Акад. повышения квалификации и 

переподготовки работников образования РФ].-Москва, 2008.-16 с.; 21 см. 

 

294. Травкин, Е. И. Подготовка будущих педагогов профессионального обучения в 

области компьютерного имитационного моделирования на основе применения событийно-

графового подхода: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 



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

(информатика)/ Е. И. Травкин; [Челябинский гос. пед. ун-т].-Курск, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

295. Крысова, В. А. Дифференцированное обучения в условиях информатизации 

технологической подготовки учащихся сельских школ: автореферат диссертации на соискание 

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

обучения и воспитания (технология и общетехнические дисциплины)/ В. А. Крысова; [Пермский 

гос. пед. ун-т].-Киров, 2008.-18, [1] с.; 21 см. 

 

296. Замуруева, Н.А. Совершенствование умений и навыков письменной речи студентов 

нефилологических специальностей: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

воспитания (русский язык)/ Н. А. Замуруева; [Ин-т содержания и методов обучения Рос. акад. 

образования].-Орел, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

297. Тишкина, И. А. Методика вводного коррективного курса иностранного языка для 

дистанционного обучения государственных и муниципальных служащих (английский язык, 

неязыковой вуз): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

(иностранные языки)/ И. А. Тишкина; [Сургутский гос. пед. ун-т].-Тамбов, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

298. Жмырова, Е. Ю. Киноискусство как средство воспитания толерантности у учащейся 

молодежи: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук: специальность: 13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания (социальное 

воспитание)/ Е. Ю. Жмырова; [Воронежский госуд. педагогич. ин-т].-Тамбов, 2008.-25, [1] с.; 21 см. 

 

299. Козин, Е. А. Дифференцированная методика физического воспитания старших 

дошкольников различных соматотипов на основе применения средств спортивной акробатики: 

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/ Е. А. Козин; [Воронежский гос. пед. ин-т].-

Хабаровск, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

300. Соловьев, И.Г. Технология управления физическим состоянием студентов среднего 

профессионального образовательного учреждения с использованием методов прогнозирования: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.04 - 

Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры/ И. Г. Соловьев; [Амур. гос. ун-т; науч. рук. С. В. Галицын].-

Хабаровск, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

301. Гончарова, А. В. Индивидуально-тактические копоненты надежности защитных 

действий волейболисток: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: 13.00.04 - Теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры/ А. В. Гончарова; [науч. рук. В. 

Б. Коренберг; Всерос. науч.-исслед. ин-т физ. культ. и спорта].-Малаховка, 2008.-24 с.; 21 см. 

 



302. Ней де Лукка Меккинг. Обоснование структуры и базовых компонентов системы 

профессионального образования по физической культуре в Бразилии: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.04 - Теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры/  Ней де Лукка Меккинг; [Моск. гос. пед. ун-т; науч. рук.: В. В. Кузин; Ю. В. Менхин].-

Малаховка, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

303. Разина, Н. А. Организационно-педагогические условия формирования позитивной 

мотивации учебной деятельности младших школьников как средства их социальной адаптации: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность: 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования/ Н. А. Разина; 

[Южный Федеральный ун-т].-Владикавказ, 2008.-22, [1] с.; 21 см. 

 

304. Русанов, А. В. Ответственность власти как нравственная и правовая категория: 

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. Русанов; [ГОУ ВПО Пензенский гос. ун-т].-Белгород, 2009.-21, [1] с.; 21 см. 

 

305. Архипов, В. В. Концепция права Лона Л. Фуллера: 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. Архипов; [Кубан. гос. ун-

т].-СПб., 2009.-35 с.; 21 см. 

 

306. Юдин, А. В. Формы правопорядка в современном обществе: 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. Юдин; [Рос. ун-

т Дружбы народов].-М., 2009.-29 с.; 21 см. 

 

307. Телятников, И. В. Поверхностные меры на траекториях в римановых 

многообразиях, порождаемые диффузионными процессами: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.01.01 - 

математический анализ/ И. В. Телятников; [Математ. ин-т им. В. А. Стеклова РАН; науч. рук. О. Г. 

Смоляков].-Москва, 2008.-18 с. : ил.; 21 см. 

 

308. Захарова, К. С. Системные связи принципов права: теоретические проблемы: 

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/ К. С. Захарова; [Самар. юридич. ин-т Федер. службы исполнения наказаний РФ].-

Саратов, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

309. Бирюков, С. П. Отрицание права как теоретико-правовая категория: 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. П. Бирюков; 

[Иркутский гос. ун-т].-Омск, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

310. Шевченко, О. М. Правовое регулирование деятельности по организации торговли 

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/ О. М. Шевченко; [НОУ ВПО Моск. акад. экон. и 

права].-М., 2008.-24 с.; 21 см. 

 

311. Фазулов, А. Р. Политические факторы институционализации избирательной 

системы Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата политических наук: специальность: 23.00.02. - политические институты, 

этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ А. Р. 

Фазулов; [науч. рук. М. Х. Фарукшин; Казан. гос. техн. ун-т им. А. Н. Туполева].-Казань, 2009.-25 с.; 

20 см. 

 

312. Манько, Е. А. Ограниченные вещные права на недвижимое имущество: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

международное частное право/ Е. А. Манько; [ГОУ ВПО Рос. гос. гуманит. ун-т].-М., 2008.-22 с.; 21 

см. 

 

313. Шипунова, Е. А. Жилищное правоотношение по найму специализированного 

жилого помещения: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

семейное право; международное частное право/ Е. А. Шипунова; [Самар. гос. ун-т].-М., 2008.-26 с.; 

21 см. 

 

314. Кутлиярова, Р. Ф. Правовой режим имущества сельскохозяйственных кооперативов 

в России: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

международное частное право/ Р. Ф. Кутлиярова; [Саратов. гос. акад. права].-Казань, 2008.-28 с.; 

21 см. 

 

315. Макаров, Т. Г. Обеспечение прав авторов литературных произведений: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

международное частное право/ Т. Г. Макаров; [Урал. гос. юрид. акад.].-Казань, 2008.-23, [1] с., 

включ. обл.; 21 см. 

 

316. Василенко, Н. В. Фактические (юридические) составы в обязательствах по 

социальному найму жилых помещений 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/ Н. В. 

Василенко; [Всерос. гос. налоговая акад. Мин-ва финансов РФ].-М., 2008.-26 с.; 21 см. 

 

317. Алексеева, Е. В. Недействительность внешнеэкономических сделок: автореферат 

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

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право/ Е. В. Алексеева; [науч. рук. Е. Г. Комиссарова; Омс. гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского].-

Екатеринбург, 2008.-23 с.; 21 см. 



318. Афанасьева, Т. И. Правовой режим ипотечных ценных бумаг: вопросы 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/ Т. И. Афанасьева; [Дальневосточ. гос. ун-т].-Иркутск, 2008.-24 с.; 

21 см. 

 

319. Нечаева, М. П. Гражданско-правовой институт наследования отдельных видов 

имущества и имущественных прав по российскому и зарубежному законодательству на 

современном этапе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность: 12.00.03 - Гражданское право; Предпринимательское право; 

Семейное право; Международное частное право/ М. П. Нечаева; [Самар. гос. ун-т].-Краснодар, 

2008.-19 с.; 21 см. 

 

320. Хачатуров, А. А. Защита прав конкурсных кредиторов: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность: 12.00.03 - Гражданское 

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

Хачатуров; [Рос. гос. ун-т им. И. Канта (г. Калининград)].-М., 2008.-24 с.; 21 см. 

 

321. Москвичёв, А. Ю. Гражданско-правовое регулирование договоров газоснабжения 

жилых помещений граждан: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

семейное право; международное частное прво/ А. Ю. Москвичёв; [Самар. гос. ун-т].-М., 2008.-23 

с.; 21 см. 

 

322. Габунщин, С. В. Политические аспекты экологической безопасности России на 

региональном уровне: (на материалах Республики Калмыкия): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата политический наук: специальность 23.00.02 - политические 

институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и 

технологии/ С. В. Габунщин; [науч. рук. И. П. Добаев; Калмыц. ин-т гуманит. исслед. РАН].-Ростов-

на-Дону, 2009.-26 с.; 20 см. 

 

323. Птицына, И. Ф. Педагогические условия формирования межкультурной 

компетенции вторичной языковой личности студентов(на материале изучения японского языка и 

образования): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук: специальность: 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования/ И. Ф. 

Птицына; [Иркутский гос. лингвистический ун-т].-Якутск, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

324. Кузакова, О. В. Сроки в трудовом праве как юридические факты и как юридические 

условия : сравнительно-правовой аспект: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность: 12.00.05 - Трудовое право; право социального 

обеспечения/ О. В. Кузакова; [Образовательное учреждение профсоюзов Акад. труда и соц. 

отношений].-Екатеринбург, 2008.-30 с.; 21 см. 

 

325. Шуркина, А. И. Изучение растительности степного пояса Хакасии комплексными 

спутниковыми и наземными методами: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: 03.00.02 - биофизика/ А. И. Шуркина; [Сиб. гос. технолог. ун-т; 

науч. рук. А. П. Шевырногов].-Красноярск, 2008.-26 с. : ил.; 21 см. 



326. Юркин, М. А. Моделирование светорассеяния клетками крови с помощью метода 

дискретных диполей: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: 03.00.02 - биофизика/ М. А. Юркин; [Ин-т оптики атмосферы СО РАН (г. 

Томск); науч. рук. В. П. Мальцев].-Новосибирск, 2008.-19 с. : ил.; 21 см. 

 

327. Кленина, И. Б. Исследование короткоживущих парамагнитных интермедиатов 

первичной фотохимической реакции в реакционных центрах фототрофных бактерий: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 03.00.02 - 

биофизика/ И. Б.  Кленина; [Ин-т Хим. Кинетики и Горения Сиб. отд-ния РАН; науч. рук. И. И. 

Проскуряков].-Пущино, 2007.-17 с. : ил.; 21 см. 

 

328. Крупник, П. А. Конфликтное измерение системы политической безопасности 

современной России: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность: 23.00.02 - политические институты, этнополитическая 

конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ П. А. Крупник; [Воен.-

морская акад. им. Н. Г. Кузнецова].-СПб, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

329. Гончарук, С. А. Мембранные белки семейства KCNE: создание эффективных 

бактериальных штаммов - продуцентов, очистка и изучение структурных особенностей: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность: 03.00.02 - Биофизика/ С. А. Гончарук; [Ин-т Молекулярной Генетики РАН; науч. рук. 

М. П. Кирпичников].-Москва, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

330. Любченко, С. Ю. Мазерные конденсации на краю зон HII: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность: 01.03.02 - 

астрофизика и радиоастрономия/ С. Ю. Любченко; [Ин-т астрономии РАН (ИНАСАН)].-М., 2008.-17 

с.; 21 см. 

 

331. Соснин, Н. В. Линейный анализ распространения пульсовых волн в сердечно-

сосудистой системе: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора физико-

математических наук: специальность 05.13.18 - математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ/ Н. В. Соснин; [Ин-т прикладной мат. им. М. В. Келдыша РАН; науч. 

консультант А. П. Фаворский].-Москва, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

332. Степаненко, А. В. Правовое регулирование обращения с химическими веществами: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность: 12.00.06 - Природоресурсное право; аграрное право; экологическое право/ А. В. 

Степаненко; [НТЦ "Промышленная безопасность"].-М., 2008.-26, [1] с., включ. обл.; 21 см. 

 

333. Ларионов, Н. С. Эколого-аналитическая оценка состояния компонентов природной 

среды в зоне влияния объектов размещения твердых бытовых отходов: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата химических наук: специальность 03.00.16 - "Экология"/ Н. 

С. Ларионов; [науч. рук. К. Г. Боголицын; НИИ безопасности жизнедеятельности Респ. 

Башкортостан].-Архангельск, 2009.-21, [1] с. : ил., табл.; 21 см. 

 

334. Гальченко, А. Г. Государственно-правовые технологии обеспечения этнокультурной 

идентичности русского этноса: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 



юридических наук: 23.00.02 - политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии (юридические науки)/ А. Г. Гальченко; 

[науч. рук. А. И. Овчинников; Таганрог. гос. пед. ун-т].-Ростов-на-Дону, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

335. Перепелкина, О. В. Поведение мышей, селектированных на большой и малый вес 

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

03.00.13 - физиология/ О. В. Перепелкина; [науч. рук. И. И. Полетаева; Ин-т цитологии и генетики 

СО РАН].-Москва, 2009.-22 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

336. Семёнов, А. В. Характеристика антагонистической активности бактерий при 

межмикробных взаимодействиях: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: 03.00.07 - "Микробиология"/ А. В. Семёнов; [Челябинская гос. мед. 

акад. Росздрава; науч. рук. О. В. Бухарин].-Оренбург, 2009.-21 с. : ил.; 21 см. 

 

337. Севастьянова, Э. В. Совершенствование микробиологической диагностики 

туберкулёза в учреждениях противотуберкулёзной службы и общей лечебной сети: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук: 03.00.07 - 

микробиология/ Э. В. Севастьянова; [Санкт-Петербург. науч.-исслед. ин-т фтизиопульмоно. Федер. 

агенства по высокотехно. мед. помощи; науч. консультант В. И. Голышевская].-Москва, 2009.-48 с. : 

ил.; 21 см. 

 

338. Савина, С. В. Правовое регулирование организации и проведения конкурсов в 

предпринимательской деятельности: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность: 12.00.03 - Гражданское право; 

Предпринимательское право; Семейное право; Международное частное право/ С. В. Савина; [Рос. 

гос. гуманитар. ун-т].-Москва, 2007.-23 с.; 21 см. 

 

339. Гефтер, Ю. А. Особенности правового регулирования труда иностранных граждан в 

Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность: 12.00.05 - Трудовое право; право социального обеспечения/ Ю. 

А. Гефтер; [ННОУ Моск. гуманит. ун-т].-М., 2008.-30 с.; 21 см. 

 

340. Павлов, И. И. Правовой режим использования недр для геологического изучения и 

добычи нефти и газа в Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук: специальность: 12.00.06 - Природоресурсное право; 

аграрное право; экологическое право/ И. И. Павлов; [Ин-т гос. и права Рос. акад. наук].-М., 2008.-

28 с.; 21 см. 

 

341. Салимова, С. Ш. Реализация принципа культуросообразности в системе воспитания 

учащийся молодёжи (на примере Республики Мордовия): автореферат диссертации на соискание 

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

история педагогики и образования/ С. Ш. Салимова; [Коломенский гос. педагогич. ин-т].-Москва, 

2008.-16 с.; 21 см. 

 

342. Стародубцев, С. В. Политико-правовая транзитивность российского регионального 

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

специальность: 23.00.02 - политические институты, этнополитическая конфликтология, 



национальные и политические процессы и технологии (юридические науки)/ С. В. Стародубцев; 

[Таганрог. ин-т упр. и экон.].-Ростов-на-Дону, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

343. Куракина, А. А. Избирательный процесс и электоральные технологии в 

современной Испании: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность: 23.00.02 - политические институты, этнополитическая 

конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ А. А. Куракина; [Моск. 

гос. лингвис. ун-т].-М., 2009.-24 с.; 21 см. 

 

344. Стародубов, А. А. Публичные слушания как форма общественно-политического 

участия населения современной России (социологический анализ): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность: 23.00.02 - 

политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические 

процессы и технологии (социологические науки)/ А. А. Стародубов; [ГОУ ВПО Перм. гос. ун-т].-

Саратов, 2009.-18 с.; 21 см. 

 

345. Бирюлин, И. В. Экологическая политика России в условиях глобализации: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук: 

специальность: 23.00.02 - политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии (по политическим наукам)/ И. В. Бирюлин; 

[Тамбов. гос. техн. ун-т].-Саратов, 2009.-22, [1] с., включ. обл.; 21 см. 

 

346. Алексеев, О. Ю. Роль политических коммуникаций в легитимации российской 

власти в условиях современного демократического транзита: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата политических наук: специальность 23.00.02 - политические 

институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и 

технологии (политические науки)/ О. Ю. Алексеев; [Санкт-Петербург.  гос. электро-техн. ун-т 

(ЛЭТИ); науч. рук. В. П. Милецкий].-Санкт-Петербург, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

347. Цогт, Э. Институт государственной службы в России и Монголии: проблемы теории 

и практики современного развития: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата политических наук: специальность 23.00.02 - политические институты, 

этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии 

(политические науки)/ Э. Цогт; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; [науч. рук. А. И. Соловьев].-

Москва, 2009.-30 с.; 21 см. 

 

348. Новиков, Д. В. Реализация Государственной Думой РФ представительной функции в 

сфере внешней политики: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность 23.00.02 - Политические институты, этнополитическая 

конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ Д. В. Новиков; [науч. рук. 

К. Ф. Лыков; Амур.  гум.-пед. гос. ун-т].-Владивосток, 2009.-21 с.; 20 см. 

 

349. Кучеренко, А. А. Миграционная политика как фактор обеспечения национальной 

безопасности: зарубежный и отечественный опыт: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата политических наук: специальность: 23.00.02 - политические институты, 

этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии / А. А. 

Кучеренко; [Моск. пед. гос. ун-т].-М., 2009.-14 с.; 21 см. 



350. Гаврилов, С. И. Феномен политического порядка в процессе становления и 

развития политических систем: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность 23.00.02 - Политические институты, этнополитическая 

конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ С. И. Гаврилов; [науч. рук. 

В. С. Гончаров; Моск. гос. технолог. ун-т "Станкин"].-Москва, 2009.-26 с.; 20 см. 

 

351. Резван, И. В. Современная государственная политика в сфере территориального 

планирования и развития (на материалах юга России): автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата политических наук: специальность: 23.00.02 - политические институты, 

этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии / И. В. 

Резван; [МГУ].-Ростов-на-Дону, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

352. Биджев, И. А.-Г. Ситуации неопределенности как фактор российского 

политического процесса: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: 23.00.02 - Политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии/ И. А.-Г. Биджев; [науч. рук. Г. Д. Гриценко; 

Кубан. гос. ун-т].-Ставрополь, 2009.-22 с.; 20 см. 

 

353. Ризванова, Л. З. Государственная политика в отношении русскоязычного населения 

в Латвии, Литве и Эстонии: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность 23.00.02 - политические институты, этнополитическая 

конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ Л. З. Ризванова; [науч. 

рук. О. И. Зазнаев; Казан. гос. фин.-эконом. ин-т].-Казань, 2009.-24 с.; 20 см. 

 

354. Илларионов, С. Ю. Гражданско-правовое регулирование прекращения прав на 

жилые помещения: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность: 12.00.03 - Гражданское право; Предпринимательское право; 

Семейное право; Международное частное право/ С. Ю. Илларионов; [Рос. правовая акад. М-ва 

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

 

355. Ли Минян. Коллизионные проблемы в современном Китае: автореферат 

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

Гражданское право; Предпринимательское право; Семейное право; Международное частное 

право/ Ли Минян; [Рос. ун-т дружбы народов (РУДН)].-Москва, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

356. Макеев, П. В. Изменение правового режима жилого и нежилого помещения: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

международное частное право/ П. В. Макеев; [ГОУ ВПО Башкир. гос. ун-т].-Краснодар, 2009.-24 с.; 

21 см. 

 

357. Батурин, В. А. Система ограниченных вещных прав в современном гражданском 

законодательстве: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность: 12.00.03 - Гражданское право; Предпринимательское право; 

Семейное право; Международное частное право/ В. А. Батурин; [Краснодар. ун-т МВД России].-

Краснодар, 2009.-22 с.; 21 см. 



358. Киракосян, С. А. Принцип равенства в Российском гражданском законодательстве: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

международное частное право/ С. А. Киракосян; [Самар. гос. ун-т].-Ростов-на-Дону, 2009.-25 с.; 21 

см. 

 

359. Лончакова, Ю. А. Договор автомобильной перевозки грузов в системе 

транспортных договоров Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

предпринимательское право; семейное право; международное частное право/ Ю. А. Лончакова; 

[Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова].-М., 2009.-29 с.; 21 см. 

 

360. Козлов, А. Ю. Обеспечение баланса публичных и частных интересов в процессе 

возмездного отчуждения недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

международное частное право/ А. Ю. Козлов; [Ин-т гос. и права РАН].-М., 2009.-30 с.; 21 см. 

 

361. Орлов, А. В. Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере оказания 

юридических услуг: сравнительно-правовое исследование: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность: 12.00.03 - гражданское 

право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право/ А. В. Орлов; 

[Моск. ун-т МВД России].-М., 2009.-31 с.; 21 см. 

 

362. Ахмадгазизов, И. С. Переход вещных прав на земельные участки: автореферат 

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

Гражданское право; Предпринимательское право; Семейное право; Международное частное 

право/ И. С. Ахмадгазизов; [Казанский гос. ун-т им. В. И. Ульянова-Ленина].-Москва, 2009.-26 с.; 21 

см. 

 

363. Пермяков, О. В. Договорное регулирование отношений в сфере 

негосударственного пенсионного страхования: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

предпринимательское право; семейное право; международное частное право/ О. В. Пермяков; 

[ОУП Акад. труда и соц. отношений].-М., 2009.-26 с.; 21 см. 

 

364. Блинков, О. Е. Общие тенденции развития наследственного права государств -  

участников содружества независимых государств и Балтии: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность: 12.00.03 - Гражданское 

право; предпринимательское право; Семейное право; Международное частное право/ О Е. 

Блинков; [Тверский гос ун-т].-Москва, 2009.-56, [1] с.; 21 см. 

 

365. Дерука, С. И. Создание хозяйственных обществ в Российской Федерации и 

коммерческих обществ в Латвийской Республике: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

предпринимательское право; семейное право; международное частное право/ С. И. Дерука; 

[Всерос. гос. налоговая акад. Мин-ва финансов РФ].-М., 2009.-24 с.; 21 см. 



366. Акатнова, М. И. Право человека на социальное обеспечение в международных 

актах, законодательстве зарубежных стран и России: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук: специальность: 12.00.05 - Трудовое право; Право 

социального обеспечения/ М. И. Акатнова; [Юридич. фак. МГУ им. М. В. Ломоносова].-Москва, 

2009.-30 с.; 21 см. 

 

367. Цибизова, Е. Б. Гражданское образование школьников крупного города средствами 

краеведения: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук: специальность: 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования/ Е. Б. 

Цибизова; [Томский гос. педагогич. ун-т].-Новокузнецк, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

368. Асташенков, А. Ю. Структура и стратегия ценопопуляций стержнекорневых 

каудексовых степных поликарпиков юга Сибири: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: 03.00.05 - "Ботаника"/ А. Ю. Асташенков; [науч. рук. В. А. 

Черемушкина; Моск. пед. гос. ун-т].-Новосибирск, 2008.-16 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

369. Баринов, С. Н. Редкие виды птиц как показатель фаунистического разнообразия 

природных территорий: (на примере Восточного Верхневолжья): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.16 - Экология/ С. 

Н. Баринов; [науч. рук. В. А. Исаев; ФГОУ ВПО "Рос. гос. аграр. ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева"].-

Балашиха, 2008.-18 с. : ил., табл.; 20 см. 

 

370. Салтыкова, Е. С. Биохимические механизмы адаптации к битоксибациллину в 

онтогенезе насекомых HOLOMETABOLA: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора биологических наук: 03.00.04 - биохимия/ Е. С. Салтыкова; [Санкт-Петербург. гос. ун-т; 

науч. рук. А. Г. Николенко].-Уфа, 2009.-40 с. : ил.; 21 см. 

 

371. Дергунов, А. А. Влияние биогенных препаратов на обмен веществ, клинико-

биохимическое состояние и продуктивность животных: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.04 - Биохимия/ А. А. Дергунов; [Белгород. 

гос. сельскохозяйств. акад.; науч. рук. В. В. Родин].-Дубровицы, 2009.-20 с. : ил.; 21 см. 

 

372. Стогов, М. В. Метаболизм скелетных мышц и возможности его регуляции при 

травмах и удлинении конечности методом Илизарова: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени доктора биологических наук: 03.00.04 - биохимия/ М. В. Стогов; [Челябинская гос. 

мед. акад.; науч. консультант С. Н. Лунёва].-Нижний Новгород, 2009.-42 с. : ил.; 21 см. 

 

373. Пранова, М. И. Избирательная кампания в системе политической культуры 

современного российского общества: состояние и перспективы развития: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора политических наук: специальность: 23.00.02 - 

Политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические 

процессы и технологии/ М. И. Пранова; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова].-Ростов-на-Дону, 

2008.-54 с.; 21 см. 

 

374. Аджиев, Д. Д. Обмен веществ и продуктивность кроликов при включении в рацион 

антиоксиданта агидола кормового: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: 03.00.13 - физиология/ Д. Д. Аджиев; [Всерос. научно-исслед. ин-т 



физиологии, биохимии и питания сельскохозяйственных  животных; науч. рук. И. Ф. Драганов].-

Москва, 2008.-19 с. : ил.; 21 см. 

 

375. Корнилевская, Н. А. Административно-правовое регулирование государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним: содержание, проблемы, 

перспективы развития: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность: 12.00.14 - Административное право, финансовое право, 

информационное право/ Н. А. Корнилевская; [ГОУ ВПО Рос. правовая акад. М-ва юстиции РФ].-

Воронеж, 2008.-23 с., включ. обл.; 21 см. 

 

376. Залозная, Л. А. Оксидные талюмсодержащие катализаторы разложения озона и 

окисления метана и бензола: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: 02.00.04 - Физическая химия/ Л. А. Залозная; [Моск. гос. акад. тонкой 

химической технологии им. М. В. Ломоносова; науч. рук. С. Н. Ткаченко].-Москва, 2009.-24 с. : ил.; 

21 см. 

 

377. Шилов, С. М. Люминесцентно-спектральные свойства соединений редкоземельных 

элементов в хлоридных системах и пористых средах: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени доктора химических наук: специальность 02.00.04 - Физическая химия/ С. М. 

Шилов; [Санкт-Петербург. гос. ун-т].-Санкт-Петербург, 2009.-32 с. : ил.; 21 см. 

 

378. Алябьева, В. П. Синтез и исследование полимеров с разветвлёнными боковыми 

заместителями на основе природных аминокислот: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата химических наук: специальность 02.00.06 - высокомолекулярные 

соединения/ В. П. Алябьева; [Санкт-Петербург. гос. технолог. ун-т растительных полимеров]; 

Санкт-Петербург. гос. ун-т; [науч. рук. А. Ю. Билибин].-Санкт-Петербург, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

379. Болгов, А. А. Получение гомологов хитозана и его полимераналогичные 

превращения: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических 

наук: 02.00.06 - высокомолекулярные соединения/ А. А. Болгов; [Рос. химико-технолог. ун-т им. Д. 

И. Менделеева; науч. рук. В. А. Кузнецов].-Москва, 2009.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

380. Сильвестров, И. Ю. Численное моделирование в обратной динамической задаче 

вертикального сейсмического профилирования с  выносным источником: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 

специальность: 05.13.18 - математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ/ И. Ю. Сильвестров; [Ин-т вычислительного моделирования СО РАН (г. Красноярск)].-

Новосибирск, 2008.-16 с.; 21 см. 

 

381. Кураченко, Ю. А. Реакторные пучки для лучевой терапии: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени доктора физико-математических наук: 05.13.18 - математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ/ Ю. А. Кураченко; [Рос. науч. центр 

Курчатовский ин-т].-Обнинск, 2008.-37 с. : ил.; 21 см. 

 

382. Стригунов, В. В. Разработка и исследование алгоритмов расчёта на ЭВМ 

математической модели региональной макроэкономики; решение задачи оптимального 

управления: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-



математических наук: специальность: 05.13.18 - Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ/ В. В. Стригунов; [Том. гос. ун-т].-Комсомольск-на- Амуре, 2008.-16 

с.; 21 см. 

 

383. Пастухов, А. В. Физико-химические свойства и структурная подвижность 

сверхсшитых полистиролов: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

химических наук: 02.00.06 - высокомолекулярные соединения/ А. В. Пастухов; [Рос. химико-

технолог. ун-т им. Д. И. Менделеева]; РАН, ин-т элементоорган. соединений им. А. Н. Несмеянова; 

[науч. консультант В. А. Даванков].-Москва, 2008.-52 с. : ил.; 21 см. 

 

384. Тарасенко, А. В. Контролируемая радикальная гомо- и сополимеризация стирола и 

метилметакрилата по механизму обратимой передачи цепи: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата химических наук: 02.00.06 - высокомолекулярные 

соединения, химические науки/ А. В. Тарасенко; [Нижегородский гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского; 

науч. рук. Е. В. Черникова].-Москва, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

385. Дубровский, С. А. Набухание и упругость слабосшитых полимерных гидрогелей: 

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

специальность 02.00.06 - Высокомолекулярные соединения/ С. А. Дубровский; [Моск. гос. ун-т им. 

М. В. Ломоносова, Физ. фак.]; Рос. акад. наук. Ин-т хим. физики им. Н. Н. Семенова.-Москва, 2008.-

43 с. : ил.; 21 см. 

 

386. Живонитко, В. В. Изучение влияния транспорта реакционной среды на динамику 

распространения химических волн с использованием 1H ЯМР томографии: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 02.00.04 - Физическая 

химия/ В. В. Живонитко; [Учебно-науч. центр магнитной томографии и спектроскопии Моск. гос. 

ун-та им. М. В. Ломоносова; науч. рук. И. В. Коптюг].-Новосибирск, 2008.-18 с. : ил.; 21 см. 

 

387. Дёмин, А. М. Разработка и реализация национально-регионального компонента 

поликультурного образования в старших классах средней общеобразовательной школы: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность: 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования/ А. М. Дёмин; 

[Новосибир. гос. ун-т].-Барнаул, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

388. Кирьянова, О. А. Педагогические условия подготовки будущих режиссёров к 

деятельности в социально-культурной сфере: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: специальность: 13.00.01 - Общая педагогика, история 

педагогики и образования/ О. А. Кирьянова; [Красноярский гос. педагогич. ун-т им. В. П. 

Астафьева].-Иркутск, 2008.-19 с.; 21 см. 

 

389. Стрельчук, Е. Н. Лингвометодические основы обучения иностранных учащихся 

культуре русской письменной речи на этапе довузовской подготовки: 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)/ Е. И. Стрельчук; [Московский автомобильно-дорожный ин-т (гос. технич. ун-т)].-

Москва, 2008.-20 с.; 21 см. 



390. Давидчик, А. Б. Формирование полифонического мышления начинающего 

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

специальность 13.00.02 - "Теория и методика обучения и воспитания (музыка)"/ А. Б. Давидчик; 

[науч. рук. Р. Н. Слонимская; Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена].-Санкт-Петербург, 2008.-20 с.; 20 

см. 

 

391. Шорохов, С. В. Концессионное соглашение как форма публичного управления: 

сравнительно-правовое исследование: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность: 12.00.14 - Административное право, финансовое 

право, информационное право/ С. В. Шорохов; [Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД 

России].-М., 2009.-22 с.; 21 см. 

 

392. Леонов, А. С. Правовое регулирование труда спортсменов и тренеров: проблемы и 

перспективы развития: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность: 12.00.05 - трудовое право; право социального обеспечения/ А. 

С. Леонов; [Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ].-М., 

2009.-29 с.; 21 см. 

 

393. Кривко, А. В. Политическое участие военнослужащих вооруженных сил в условиях 

модернизации российского общества: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата политических наук: специальность: 23.00.02 - политические институты, 

этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии / А. В. 

Кривко; [Воен.-воздушная акад. им. Ю. А. Гагарина].-М., 2008.-18 с.; 21 см. 

 

394. Ещенко, И. А. Договор аутсорсинга в гражданском праве: автореферат диссертации 

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

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

Ещенко; [ГОУ ВПО Рос. прав. акад. М-ва юстиции РФ].-М., 2009.-21 с.; 21 см. 

 

395. Оганов, А. И. Роль гражданско-правовых норм в регулировании градостроительных 

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

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

международное частное право/ И. А. Ещенко; [ГОУ ВПО Рос. прав. акад. М-ва юстиции РФ].-

Краснодар, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

396. Мохова, Е. В. Доктрина основного производства при трансграничной 

несостоятельности юридических лиц: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность: 12.00.03 - гражданское право; 

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

[Высш. шк. экон.].-М., 2009.-30 с.; 21 см. 

 

397. Адаева, В. Н. Прекращение обязательств при несостоятельности (банкротстве) 

юридических лиц по гражданскому праву России: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

предпринимательское право; семейное право; международное частное право/ В. Н. Адаева; 

[Ульянов. гос. ун-т].-М., 2009.-24 с.; 21 см. 



398. Мантул, Н. М. Гражданско-правовое регулирование деятельности по надлежащему 

содержанию общего имущества многоквартирных домов: автореферат диссертации на соискание 

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

предпринимательское право; семейное право; международное частное право/ Н. М. Мантул; 

[Краснодар. ун-т МВД России].-Краснодар, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

399. Меньшикова, Т. И. Подготовка будущих социальных педагогов к работе с 

подростками, проявляющими агрессивное поведение: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования/ Т. И. Меньшикова; [Педагогич. ин-т Южного федерального ун-

та].-Волгоград, 2008.-23, [1] с.; 21 см. 

 

400. Парпура, О. А. Развитие ценностного отношения руководителей школ к 

совершенствованию собственной коммуникативной компетентности: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 13.00.08 - Теория и 

методика профессионального образования/ О. А. Парпура; [Новосиб. ин-т повышения 

квалификации и переподготовки работников образования].-Барнаул, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

401. Поздняков, С. Г. Формирование способностей к преодолению профессиональных 

трудностей у курсантов военного вуза: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: 13.00.08 - теория и методика профессионального образования/ С. 

Г. Поздняков; [Воен. акад. радиац., хим. и биолог. защиты им. С. К. Тимошенко (г. Кострома); науч. 

рук. Александр Александрович].-Ярославль, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

402. Томилова, Т. Н. Развитие профессионального творчества будущих учителей в 

процессе педагогической практики: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность: 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ Т. Н. Томилова; [Уральский гос. ун-т им. А. М. Горького].-Екатеринбург, 2008.-26 с.; 

21 см. 

 

403. Ивутина, Е. П. Формирование диагностической компетентности у студентов 

педагогических специальностей в процессе профессиональной подготовки: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 

13.00.08 - Теория и методика профессионального образования/ Е. П. Ивутина; [Костромской гос. 

ун-т им. Н. А. Некрасова].-Киров, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

404. Копытов, М. А. Подготовка учащихся учреждений начального профессионального 

образования к занятости на рынке труда: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность: 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ М. А. Копытов; [Научно-исслед. ин-т развития проф. образования Департамента 

образования г. Москвы].-Новокузнецк, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

405. Багрянцев, О. В. Формирование валеологической культуры будущих офицеров: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.08 - 

теория и методика профессионального образования/ О. В. Багрянцев; [Воен. акад. тыла и 

транспорта им. А. В. Хрулева; науч. рук. А. В. Дружкин].-Саратов, 2008.-22 с. : табл.; 21 см. 



406. Боголюбова, И. А. Формирование технологической культуры будущих инженеров ( 

на примере изучения физики): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность: 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования/ И. А. Боголюбова; [Дагестан. гос. пед. ун-т].-Ставрополь, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

407. Идиатуллина, Л. Е. Становление профессиональной позиции педагога в воспитании 

ценностного отношения к здоровью подростков в образовательном учреждении: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 

13.00.08 - Теория и методика профессионального образования/ Л. Е. Идиатуллина; [Оренбургский 

гос. пед. ун-т].-Челябинск, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

408. Галимова, Л. В. Формирование готовности студентов педагогического колледжа к 

самоконтролю педагогической деятельности: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: специальность: 13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования/ Л. В. Галимова; [Ин-т повышения квалиф. работников 

образования Тульской обл.].-Калуга, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

409. Карникова, О. П. Формирование художественной картины мира специалистов 

социокультурной сферы: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность: 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ О. П. Карникова; [Пензенский гос. пед. ун-т].-Самара, 2009.-20 с.; 21 см. 

 

410. Никулина, Н. Б. Формирование профессиональной ориентации учащегося-

музыканта как психолого-педагогическая проблема: (на материале учебно-воспитательной 

работы в музыкальном колледже): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования/ Н. Б. Никулина; [науч. рук. А. И. Щербакова; Рос. акад. музыки им. Гнесиных].-

Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

411. Буланов, И. Ю. Педагогические условия гражданского воспитания курсантов 

образовательных учреждений МЧС России: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования/ И. Ю. Буланов; [Владимир. гос. гуманит. ун-т; науч. рук. Т. Н. Волкова].-Санкт-

Петербург, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

412. Шрамко, Н. В. Вузовская подготовка как этап становления социальной зрелости 

студентов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук: специальность: 13.00.08 - Теория и методика профессионального образования/ Н. В. 

Шрамко; [Тюменский гос. ун-т].-Екатеринбург, 2009.-23, [1] с.; 21 см. 

 

413. Дудина, Н. Д. Формирование идеального образа педагога у будущих педагогов-

психологов в процессе изучения педагогических дисциплин: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 13.00.08 - Теория и 

методика профессионального образования/ Н. Д. Дудина; [Воронежский гос. пед. ун-т].-Ростов-на-

Дому, 2009.-26 с.; 21 см. 

 



414. Андрюхина, Т. Н. Формирование базовых профессиональных компетенций 

будущих инженеров автомобильного транспорта: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: специальность: 13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования/ Т. Н. Андрюхина; [Тольяттинский гос. ун-т].-Самара, 2008.-26, [1] 

с.; 21 см. 

 

415. Сафонова, О. Ю. Формирование опыта делового письменного общения будущих 

менеджеров в процессе обучения иностранному языку в вузе (на примере английского языка): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность: 13.00.08 - Теория и методика профессионального образования/ О. Ю. Сафонова; 

[Липецкий гос. пед. ун-т].-Пенза, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

416. Стригунова, Д. П. Правовое регулирование международного туризма в РФ: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность: 13.00.08 - Теория и методика профессионального образования/ Д. П. Стригунова; 

[Гос. ун-т - Высшая школа экономики].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

417. Ряполова, Н. В. Педагогические условия преемственности в развитии иноязычной 

речевой деятельности студентов колледжа и вуза: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: специальность: 13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования/ Н. В. Ряполова; [Липецкий гос. пед. ун-т].-Белгород, 2008.-22, [1] 

с.; 21 см. 

 

418. Матафонова, О. И. Подготовка педагогов в системе повышения квалификации к 

осуществлению здоровьесберегающей деятельности в образовательных учреждениях: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность: 13.00.08 - Теория и методика профессионального образования/ О. И. Матафонова; 

[Новосиб. гос. пед. ун-т].-Чита, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

419. Михайлова, Т. А. Социально-педагогическое сопровождение студентов с особыми 

адаптивными возможностями в процессе получения среднего профессионального образования: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность: 13.00.08 - Теория и методика профессионального образования/ Т. А. Михайлова; 

[Моск. гуманитарный пед. ин-т].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

420. Щербаков , В. А. Совершенствование профессионализма преподавателей-

организаторов ОБЖ в региональном университетском комплексе: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 13.00.08 - Теория и 

методика профессионального образования/ В. А. Щербаков ; [Орловский гос. ун-т].-Москва, 2008.-

25 с.; 21 см. 

 

421. Ляпунов, С. Г. Наследование прав и обязанностей участников хозяйственных 

товариществ и обществ: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

семейное право; международное частное право/ С. Г. Ляпунов; [Моск. ун-т МВД России].-М., 

2009.-26 с.; 21 см. 



422. Гречнева, А. М. Индивидуальные особенности высшей нервной деятельности и 

функциональные возможности будущих учителей: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: 03.00.13 - физиология/ А. Н. Гречнева; [Рязан. гос. ун-т им. 

С. А. Есенина; науч. рук. Е. П. Гора].-Москва, 2009.-21 с. : ил.; 21 см. 

 

423. Солдаткина, Е. И. Поперечное удержание плазмы при дифференциальном 

вращении в газодинамической ловушке: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: 01.04.08 - Физика плазмы/ Е. И. Солдаткина; [Ин-т 

ядерного синтеза РНЦ Курчатовский ин-т, г. Москва; науч. рук. П. А. Багрянский].-Новосибирск, 

2009.-16 с. : ил.; 21 см. 

 

424. Жуков, Е. А. Механизмы многоволновых взаимодействий в ограниченных средах 

при световом и магнитном воздействиях: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора физико-математических наук: 01.04.07 - физика конденсированного состояния/ Е. А. 

Жуков; [Ин-т физики металлов УроРАН г. Екатеринбург; науч. консультант А. П. Кузьменко].-

Хабаровск, 2009.-30 с. : ил.; 21 см. 

 

425. Ворох, А. С. Неупорядоченная атомная структура наночастиц сульфида кадмия: 

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

01.04.07 - физика конденсированного состояния/ А. С. Ворох; [Урал. гос. техн. ун-т - УПИ им. 

первого Президента России Б. И. Ельцина; гауч. рук. А. А. Ремпель].-Екатеринбург, 2009.-22 с. : ил.; 

21 см. 

 

426. Магомедова, М. З. Биоэкологическое обоснование пересмотра оледенения 

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

03.00.16 - экология/ М. З. Магомедова; [науч. рук. Г. М. Абдурахманов; Прикасп. ин-т биолог. 

ресурсов ДНЦ РАН].-Махачкала, 2009.-27 с. : карт., табл.; 20 см. 

 

427. Суворов, А. П. Внутривидовой полиморфизм волка (Canis lupus) Приенисейской 

Сибири: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук: 

03.00.16 - экология/ А. П. Суворов; [науч. консульт. Н. Н. Кириенко; ФГОУ ВПО "Иркут. гос. с.-х. 

акад."].-Красноярск, 2009.-30 с. : ил., карт., табл.; 20 см. 

 

428. Ермолаева, О. В. Цитогенетическая оценка состояния насаждений сосны 

обыкновенной Цнинского, Усманского боров и некоторых урбоэкосистем (на примере г. 

Воронежа): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук: специальность 03.00.16 - экология/ О. В. Ермолаева; [науч. рук. А. К. Буторина; ФГУП "Науч.-

исслед. ин-т лесной генетики и селекции"].-Воронеж, 2009.-23 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

429. Коннова, С. С. Экологическая оценка и оптимизация адаптации первокурсников в 

условиях обучения в высшем учебном заведении: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: 03.00.16 - экология/ С. С. Коннова; [науч. рук. Н. А. 

Калиненко; ГОУ ВПО "Ишим. гос. пед. ин-т им. П. П. Ершова"].-Омск, 2009.-14, [1] с.; 20 см. 

 

430. Костырко, С. А. Напряжения в плёночном покрытии и формирование рельефа его 

поверхности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-



математических наук: специальность: 01.02.04 - механика деформируемого твёрдого тела/ С. А. 

Костырко; [Ин-т проблем машиноведения РАН].-Санкт-Петербург, 2008.-14 с.; 21 см. 

 

431. Чащухин, В. Г. Движение миниатюрного робота в ограниченном пространстве: 

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

специальность 01.02.01 - теоретическая механика/ В. Г. Чащухин; [Ин-т машиноведения им. А. А. 

Благонравова РАН; науч. рук. В. Г. Градецкий].-Москва, 2008.-18 с. : ил.; 21 см. 

 

432. Каратассо, Ю. О. Хромато-масс-спектрометрический анализ изменений 

фосфолипидов в плазме крови и мозге при действии ингибиторов холинэстеразы и 

глутаматергической системы: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: 03.00.02 - биофизика/ Ю. О. Каратассо; [Ин-т биоорган. химии им. М. М. 

Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН; науч. рук.: С. Д. Варфоломеев, А. В. Алесенко].-Москва, 2008.-

25 с. : ил.; 21 см. 

 

433. Полукарова, Н. К. Обогащение духовного опыта студента колледжа в процессе 

приобщения к народной песенной культуре: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: специальность: 13.00.01 - Общая педагогика, история 

педагогики и образования/ Н. К. Полукарова; [Педагогический ин-т ФГОУ ВПО Южный 

Федеральный ун-т (г. Ростов-на-Дону)].-Оренбург, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

434. Семенов, Ю. Н. Сравнительное исследование вариабельности сердечного ритма у 

обследуемых различного пола и возраста и разработка эффективных методов: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.13 - физиология/ 

Ю. Н. Семенов; [науч. рук. Н. А. Агаджанян; Гос. науч. центр РФ - Ин-т медико-биолог. проблем 

РАН].-Москва, 2009.-22 с. : ил., табл., схем.; 21 см. 

 

435. Фаткуллин, Р. Р. Физиологическое состояние стресс-реализующих и стресс-

лимитирующих систем организма бычков при применении витартила: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени доктора биологических наук: 03.00.13 - физиология/ Р. Р. Фаткуллин; 

[науч. консульт. В. И. Павлова; ФГОУ ВПО "Тюмен. гос. с.-х. акад."].-Троицк, 2009.-38 с. : ил., табл.; 

21 см. 

 

436. Малышева, Н. М. Свободные биологически активные формы тестостерона как 

наиболее адекватные маркеры для оценки андрогенного статуса: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.13 - физиология/ Н. М. 

Малышева; [Ин-т биологии развития им. Н. К. Кольцова РАН; науч. рук. Н. П. Гончаров].-Москва, 

2009.-31 с. : ил.; 21 см. 

 

437. Аксёнов, А. А. Коррекция функционального состояния печени у кроликов и собак с 

использованием транскраниальной электростимуляции: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.13 - физиология/ А. А. Аксёнов; [Воронеж. 

гос. аграр. ун-т им. Глинки; науч. рук. О. Б. Сеин].-Белгород, 2009.-18 с. : табл.; 21 см. 

 

438. Калинина, И. Н. Физиологические аспекты адаптации сердечно-сосудистой системы 

мужчин и женщин с признаками флебопатии в постнатальном онтогенезе: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук: 03.00.13 - физиология/ И. 



Н. Калинина; [Омская гос. мед. акад.; науч. консультант Л. Г. Харитонова].-Чебоксары, 2009.-45 с. : 

ил.; 21 см. 

 

439. Цой, Е. М. Особенности состояния системы белой крови при нитритной 

интоксикации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук: 03. 00.13 - Физиология/ Е. М. Цой; [Ин-т эволюц. физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова 

РАН]; Санкт-Петербург. гос. ун-т; [науч. рук. А. Д. Ноздрачёв].-Санкт-Петербург, 2009.-16 с. : ил.; 21 

см. 

 

440. Плескова, С. Н. Морфо-физиологические аспекты гуморальных и клеточных 

механизмов неспецифической резистентности организма: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени доктора биологических наук: 03.00.13 - физиология: 14.00.36 - аллергология и 

иммунология/ С. Н. Плескова; [науч. консульт.: А. Е. Хомутов, В. В. Новиков; Нижегород. науч.-

исслед. ин-т эпидемиологии и микробиологии им. акад. И. Н. Блохиной].-Нижний Новгород, 2009.-

48 с. : ил., табл.; 20 см. 

 

441. Краснопёрова, Ю. Ю. Характеристика изменений патогенного потенциала 

микроорганизмов-симбионтов в протозойно-бактериальных ассоциациях: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук: 03.00.07 - 

"Микробиология"/ Ю. Ю. Краснопёрова; [Самар. гос. мед. ун-т; науч. консультант Н. И. 

Потатуркина-Нестерова].-Оренбург, 2009.-39 с. : ил.; 21 см. 

 

442. Козлова, Н. В. Морфо-физиологические изменения у осетровых рыб на ранних 

этапах развития под воздействием токсических веществ: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук: специальность - 03.00.10 - Ихтиология/ Н. В. 

Козлова; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; науч. рук. Н. А. Каниева].-Астрахань, 2009.-23, [1] 

с.: ил.; 21 см. 

 

443. Шабалин, С. А. Почвенные жесткокрылые (coleoptera)  Южного и Среднего Сихотэ-

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

специальность: 03.00.09 - энтомология/ С. А. Шабалин; [Дальневосточный государственный ун-т, 

Владивосток].-Владивосток, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

444. Бражник, С. Ю. Влияние промысла на популяционную структуру и состояние 

запасов пресноводных промысловых рыб на примере популяции леща (abramis brama) 

Рыбинского водохранилища: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: 03.00.10 Ихтиология/ С. Ю. Бражник; [Ярославский гос. ун-т им. И. П. 

Демидова; науч. рук. Ю. В. Герасимов].-Калининград, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

445. Гаврилюк, А. В. Роль муравьев разных видов в защите тлей от афидофагов: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность 03.00.09 - энтомология/ А. В. Гаврилюк; [науч. рук. Т. А. Новгородова; Ин-т экологии 

растений и животных УрО РАН (г. Екатеринбург)].-Новосибирск, 2009.-22, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

446. Мансурова, С. А. Повышение уровня психологической компетентности как фактор 

формирования мотивации педагогической деятельности: автореферат диссертации на соискание 



ученой степени кандидата психологических наук: специальность: 19.00.07 - Педагогическая 

психология/ С. А. Мансурова; [Нижневартовский гос. гуманитар. ун-т].-Сургут, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

447. Загниборода, Д. А. Новый вариант тонкослойной хроматографии с управляемой 

газовой фазой: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических 

наук: 02.00.02 - аналитическая химия/ Д. А. Загниборода; [Воронеж. гос. ун-т; науч. рук. Е. Г. 

Сумина].-Саратов, 2009.-26 с. : ил.; 21 см. 

 

448. Шляпунова, Е. В. Повышение избирательности вещественного анализа природных 

питьевых вод методами ионной хроматографии и экстракционной фотометрии: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 02.00.02 - аналитическая 

химия/ Е. В. Шляпунова; [Нижегород. гос. техн. ун-т им. Р. Е. Алексеева (г. Нижний Новгород); науч. 

рук. Г. М. Сергеев].-Нижний Новгород, 2009.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

449. Шайдарова, Л. Г. Модифицированные электроды с каталитическими свойствами в 

органической вольтамперометрии: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора химических наук: 02.00.02 - аналитическая химия/ Л. Г. Шайдарова; [Кубан. гос. технолог. 

ун-т, г. Краснодар; науч. консультант Г. К. Будников].-Казань, 2009.-48 с. : ил.; 21 см. 

 

450. Родин, И. А. Идентификация и определение продуктов трансформации 

несимметричного диметилгидразина методом жидкостной хромато-масс-спектрометрии: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 02.00.02 - 

аналитическая химия/ И. А. Родин; [Центр эксплуатации объектов наземной космической 

инфраструктуры (ЦЭНКИ); науч. рук. А. Д. Смоленков].-Москва, 2009.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

451. Князев, А. В. Закономерности структурообразования и физико-химические свойства 

сложных кислородных соединений урана и тория: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора химических наук: 02.00.01 - неорганическая химия/ А. В. Князев; [Ин-т физ. химии 

и электрохимии им. А. Н. Фрумкина, РАН (г. Москва); науч. консультант Н. Г. Черноруков].-Нижний 

Новгород, 2009.-47 с. : ил.; 21 см. 

 

452. Кузнецов, А. Н. Гомо- и гетероядерные связи на основе металлов 13-15 групп в 

кристаллических структурах неорганических соединений разной размерности: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора химических наук: 02.00.01 - неорганическая 

химия/ А. Н. Кузнецов; [Моск. гос. акад. тонкой химической технологии им. М. В. Ломоносова].-

Москва, 2009.-48 с. : ил.; 21 см. 

 

453. Куцына, О. А. Клинико-гематологические цито- и патоморфологические изменения 

при опухолевых заболеваниях домашних животных: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата ветеринарных наук: 16.00.02 - патология, онкология и морфология 

животных/ О. А. Куцына; [науч. рук. Г. А. Симонян; ФГОУ ВПО С.-Петербур. гос. акад. ветеринар. 

медицины].-Москва, 2008.-19 с. : ил.; 21 см. 

 

454. Пономарев, И. В. Морфологическая и гистохимическая характеристика 

изготовленных in vitro хондротрансплантатов лошадей: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук: 16.00.02 - патология, онкология и морфология 



животных/ И. В. Пономарев; [науч. рук. О. С. Короткевич; ФГОУ ВПО Самар. гос. с.-х. акад.].-

Ульяновск, 2008.-19 с. : ил.; 21 см. 

 

455. Опалева, Н. Н. Особенности гистоструктуры кожи кулундинских грубошерстных 

овец и их помесей с породой тексель: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: 16.00.02 "Патология, онкология и морфология животных"/ Н. Н. 

Опалева; [науч. рук. Н. Д. Овчаренко; ФГОУ ВПО Урал. гос. акад. ветеринар. медицины].-Оренбург, 

2008.-18 с.; 20 см. 

 

456. Барышников, С. Н. Влияние магнитного поля и гипоксии на показатели 

неспецифической резистентности организма животных (экспериментальное исследование): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 16.00.02 - 

патология, онкология и морфология животных/ С. Н. Барышников; [науч. рук. И. А. Пахмутов; ФГОУ 

ВПО "Казан. гос. акад. ветеринар. медицины им. Н. Э. Баумана", г. Казань].-Саранск, 2008.-23, [1] 

с.: схем., табл.; 20 см. 

 

457. Костенко, В. И. Общетеоретические государственно-правовые проблемы 

становления и развития российской политической культуры: 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/ В. И. Костенко; [Саратов. гос. акад. 

права].-Екатеринбург, 2009.-53, [1] с.; 21 см. 

 

458. Вайнер, А. В. Высокоэффективная брэгговская акустооптическая дифракция на 

многочастотном и профилированном акустическом поле: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук: 01.04.07 - Физика конденсированного 

состояния/ А. В. Вайнер; [Физико-техн. ин-т им. А. Ф. Иоффе, РАН; науч. рук. С. Н. Антонов].-

Фрязино, 2009.-20 с. : ил.; 21 см. 

 

459. Еременко, Е. А. Ложбинный мезорельеф центральных и южных районов Восточно-

Европейской равнины: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

географических наук: специальность: 25.00.25 - геоморфология и эволюционная география/ Е. А. 

Еременко; [Курский государственный ун-т].-М., 2009.-24 с.; 21 см. 

 

460. Вдовец, М. С. Информационно-методологические основы сохранения природного 

наследия России: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

географических наук: специальность: 25.00.36 - геоэкология/ М. С. Вдовец; [науч. рук. Е. М. 

Нестеров; С.-Петерб. гос. ун-т].-Санкт-Петербург, 2009.-18 с.; 21 см. 

 

461. Москалева, С. А. Геоэкологический анализ развития природно-социально-

производственных систем Саранско-Рузаевского промышленного узла: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата географических наук: специальность 25.00.36 - 

Геоэкология/ С. А. Москалева; [науч. рук. А. А. Ямашкин; Рязан. гос. ун-т].-Воронеж, 2009.-19, [1] с.: 

ил., карт., табл.; 20 см. 

 

462. Панчишкина, И. Н. Экспериментальные исследования процессов переноса 

электрического заряда в приземном слое атмосферы: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность 25.00.30 - Метеорология, 



климатология, агрометеорология/ И. Н. Панчишкина; [науч. рук. Г. В. Куповых; Гл. геофиз. 

обсерватория им. А. И. Воейкова, Науч.-исслед. центр дистанцион. зондирования атмосферы].-

Нальчик, 2009.-24 с. : ил., табл.; 20 см. 

 

463. Аксенов, С. А. Автоматизированный анализ и прогноз опасных явлений погоды на 

основе таксономического сопряжения радиолокационной и другой информации: автореферат 

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

25.00.30 - Метеорология, климатология, агрометеорология/ С. А. Аксенов; [науч. рук. В. С. Инюхин; 

Ставропол. гос. ун-т].-Нальчик, 2009.-22 с. : ил., карт., схем.; 21 см. 

 

464. Худик, К. А. Сомногенные, терморегуляторные и противосудорожные эффекты 

белков теплового шока 70 КДА: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: 03.00.13 - Физиология/ К. А. Худик; [Научно-исслед. ин-т эксперимент. 

медицины СЗО РАМН; науч. рук. Ю. Ф. Пастухов].-Санкт-Петербург, 2009.-21 с. : ил.; 21 см. 

 

465. Искандарова, Э. Д. Естественная резистентность кроликов при действии высокой 

температуры: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук: 03.00.13 - Физиология/ Э. Д. Искандарова; [Чуваш. гос. сельскохоз. акад.; науч. рук. Т. В. 

Гарипов].-Казань, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

466. Лысова, Е. А. Физиологическое обоснование использования короткоцепочных 

жирных кислот в заменителях овечьего молока: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: 03.00.13 - Физиология/ Е. А. Лысова; [Рос. гос. аграр. ун-т - 

МСХА имени К. А. Тимирязева; науч. рук. А. А. Алиев].-Боровск, 2009.-18 с. : табл.; 21 см. 

 

467. Прут, В. В. Изэнтропическое сжатие вещества импульсным магнитным полем: 

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

специальность 01.04.17 - химическая физика, в том числе физика горения и взрыва/ В. В. Прут; Рос. 

науч. центр "Курчатов. ин-т".-Москва, 2008.-48 с. : ил.; 22 см. 

 

468. Рябенко, А. Г. Механизмы образования и взаимодействий углеродных 

нанокластеров: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора физико-

математических наук: 01.04.17 - химическая физика, в том числе физика горения и взрыва/ А. Г. 

Рябенко; [Физико-техн. ин-т им. Иоффе РАН, Санкт-Петербург].-Черноголовка, 2008.-39 с. : ил.; 21 

см. 

 

469. Егоров, В. В. Управление деятельностью трудового коллектива в интеллектуальной 

сфере: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора социологических наук: 

специальность: 22.00.08 - Социология управления/ В. В. Егоров; [Рос. гос. ин-т интеллектуальной 

собственности].-Москва, 2008.-35 с.; 21 см. 

 

470. Гальцев, А. В. Закономерность проявления эффекта Баушингера в деформационно 

упрочнённых после закалки металлах с ГЦК-структурой на примере чистого никеля: автореферат 

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

01.04.07 - физика конденсированного состояния/ А. В. Гальцев; [Физико-техн. ин-т им. А. Ф. 

Иоффе]; науч. рук. Н. В. Камышанченко.-Белгород, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 



 

 

471. Слюсарева, И. В. Влияние карбоксильных радикалов на свойства аддуктов 

тетракарбоксиалатов димолибдена(II): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук: специальность 02.00.01 - неорганическая химия/ И. В. Слюсарева; 

[Санкт-Петербург. гос. технолог.  ин-т (техн. ун-т)]; Санкт-Петербург. гос. ун-т; [науч. рук. Ю. В. 

Кондратьев].-Санкт-Петербург, 2009.-17 с. : ил.; 21 см. 

 

472. Чернетенко, Ю. А. Определение некоторых астрономических постоянных по 

наблюдениям астероидов: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

физико-математических наук: специальность 01.03.01 - "Астрометрия и небесная механика"/ Ю. А. 

Чернетенко; [Ин-т астрономии РАН; науч. консультант Ю. В. Батраков].-Санкт-Петербург, 2008.-29 

с.: ил.; 21 см. 

 

473. Ровенская, О. И. Применение кинетических и навье-стокса уравнений для описания 

нелинейных эффектов и неустойчивостей в сжимаемом газе: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 01.02.05 - механика жидкости, 

газа и плазмы/ О. И. Ровенская; [Моск. энергет. ин-т (технический ун-т); науч. рук. Ю. И. Хлопков].-

Москва, 2008.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

474. Тхуго, И. Л. Современное состояние и проблемы развития содержания школьного 

географического образования в Японии: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

воспитания (география)/ И. Л. Тхуго; [Ин-т теории и истории педагогики Рос. акад. образования].-

Москва, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

475. Ибрагимова, Х. Ш. Психологические стратегии разрешения межличностных 

конфликтов у супругов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук: 19.00.01 - общая психология, психология личности, история психологии/ Х. 

Ш. Ибрагимова; [Пятигорск. гос. лингвистич. ун-т; науч. рук. Э. Г. Исаева].-Сочи, 2008.-26 с. : табл.; 

21 см. 

 

476. Шредер, О. В. Влияние афобазола на тератогенный и генотоксический эффект 

циклофосфамида в эмбриональных тканях и плаценте крыс: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук: 14.00.25 - фармакология, клиническая 

фармакология/ О. В. Шредер; [ГУ НИИ фармакологии ТНЦ СО РАМН; науч. рук. А. Д. Дурнев].-

Москва, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

477. Апяри, В. В. Реакции азосочетания и конденсации с участием пенополиуретанов и 

их аналитическое использование: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук: 02.00.02 - Аналитическая химия/ В. В. Апяри; [Саратов. гос. ун-т им. Н. 

Г. Чернышевского, хим. фак.; науч. рук. С. Г. Дмитриенко].-Москва, 2009.-25 с. : ил.; 21 см. 

 

478. Шуляева, А. В. Особенности возрастной дифференциации молодёжи в системе 

социально-структурных отношений общества (на примере Хабаровского края): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 22.00.04 - социальная 



структура, социальные институты и процессы/ А. В. Шуляева; [Комсомольский-на-Амуре гос. техн. 

ун-т; науч. рук. Н. М. Байков].-Хабаровск, 2008.-25 с. : ил.; 21 см. 

 

479. Ткач, О. А. Заводская династия как социально-культурный феномен: советский и 

постсоветский периоды: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

процессы/ О. А. Ткач; [Высшая Школа Экономики, Санкт-Петерб. филиал].-Санкт-Петербург, 2008.-

22 с.; 21 см. 

 

480. Бочкарёва, Т. С. Мультидисциплинарные дидактические комплексы как средство 

формирования инновационной культуры студентов вузов: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования/ Т. С. Бочкарёва; [Самарский гос. технич. ун-т].-Тольятти, 2008.-

23 с.; 21 см. 

 

481. Левитская, Н. А. Формирование национального самосознания студентов в 

образовательном процессе колледжа культуры и искусства (на материале изучения литературы): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность: 13.00.08 - Теория и методика профессионального образования/ Н. А. Левитская; 

[Курский гос. ун-т].-Белгород, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

482. Кузьмина, Г. Ю. Мультимедийные средства индивидуализации профессиональной 

подготовки педагога-психолога в вузе: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность: 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ Г. Ю. Кузьмина; [Новосиб. гос. педагогич. ун-т].-Киров, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

483. Бородулин, Д. А. Модульная оптимизация подготовки спортивных менеджеров: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.08 - 

Теория и методика профессионального образования/ Д. А. Бородулин; [науч. рук. В. И. Жолдак; 

Сиб. гос. ун-т физ. культ. и спорта].-Малаховка, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

484. Хуснутдинов, Р. М. Исследование динамических процессов в неупорядоченных 

конденсированных системах методом молекулярной динамики: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность: 01.04.02 - 

теоретическая физика/ Р. М. Хуснутдинов; [Казанский физико-технический ин-т им. Е. К. 

Завойского КазНЦ РАН].-Казань, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

485. Зеленков, П. Г. Процесс формирования правосознания личности как объект 

социологического исследования (историко-социологическое исследование): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность 

22.00.01 - теория, методология и история социологии/ П. Г. Зеленков; [Северо-Запад. Акад. Гос. 

службы; науч. рук. С. А. Сидоров].-Санкт-Петербург, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

486. Мкртычева, К. Б. Становление среднего класса и его восприятие в общественном 

сознании россиян: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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



процессы/ К. Б. Мкртычева; [Сиб. федер. ун-т; науч. рук. И. В. Мостовая].-Новочеркасск, 2008.-23 с.; 

21 см. 

 

487. Андрианова, Е. В. Трансформация трудовой мотивации в постсоветский период: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 

специальность 22.00.03 - Экономическая социология и демография/ Е. В. Андрианова; [Ин-т 

философии РАН; науч. рук. Г. Ф. Ромашкина].-Тюмень, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

488. Василенко, О. В. Потребительское поведение в современной России: проблема 

выбора в условиях риска: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

социологических наук: специальность: 22.00.03 - Экономическая социология и демография/ О. В. 

Василенко; [Пензенский гос. ун-т].-Волгоград, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

489. Никонова, Э. И. Старшее поколение в современном российском обществе: 

стратегии адаптации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

социологичееских наук: специальность 22.00.03 - экономическая социология и демография/ Э. И. 

Никонова; [Казанский гос. мед. ун-т Федер. агенства по здравоохранению и социальному 

развитию РФ; науч. рук. Э. С. Рахматуллин].-Казань, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

490. Касимова, С. Г. Психологические условия преодоления комплекса 

коммуникативной некомпетентности учителей: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата психологических наук: специальность: 19.00.07 - Педагогическая психология/ С. 

Г. Касимова; [Ярославский гос. ун-т им. П. Г. Демидова].-Курск, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

491. Недбаев, Д. Н. Психологическое сопровождение развития профессиональной 

компетентности будущего менеджера образования: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата психологических наук: специальность: 19.00.07- Педагогическая 

психология/ Д. Н. Недбаев; [Ставропол. гос. ун-т].-Ростов-на-Дону, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

492. Мужичкова, Ю. Е. Роль художественных форм самовыражения в развитии 

личностной сферы подростков: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук: специальность: 19.00.07 - педагогическая психология (психологические 

науки)/ Ю. Е. Мужичкова; [Московский психолого- социальный ин-т].-М., 2008.-25 с.; 21 см. 

 

493. Глазкова, Е. А. Тревожность и её коррекция в музыкально-исполнительской 

деятельности учащихся в музыкальных школах: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата психологических наук: специальность: 19.00.07 - Педагогическая психология 

(психологические науки)/ Е. А. Глазкова; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова].-Ростов-на-Дону, 

2008.-20 с.; 21 см. 

 

494. Хубиева, Р. Т. Психологическая готовность молодёжи к экономическим 

отношениям в современных условиях: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

личности, история психологии/ Р. Т. Хубиева; [ГОУ ВПО Педагогический ин-т Южного 

Федерального Ун-та].-Сочи, 2009.-22 с.; 21 см. 

 



495. Гришенина, Ю. А. Национальные особенности образа мира и их проявления в 

речевой деятельности российских, индийских и африканских студентов: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата психологических наук: специальность: 19.00.01- Общая 

психология, психология личности, история психологии/ Ю. А. Гришенина; [Психологич. ин-т Рос. 

акад. образования].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

496. Григорьев, А. А. Характеристика ядрышкового антигена клеток человека, 

выявляемого новым моноклональным антителом: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: специальность: 14.00.29 - Гематология и переливание 

крови: 03.00.04 - Биохимия/ А. А. Григорьев; [Российский онкологический научный центр имени Н. 

Н. Блохина].-М., 2008.-23 с.; 21 см. 

 

497. Осипенко, С. П. Динамика развития креативности младших школьников в 

творческих объединениях: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук: специальность: 19.00.07 - педагогическая психология/ С. П. Осипенко; 

[Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Воронежский государственный педагогический ун-т].-М., 2008.-24 с.; 21 см. 

 

498. Брендакова, Л. В. Психологические условия и средства развития профессиональных 

намерений учащихся на предпрофильной ступени обучения: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата психологических наук: специальность: 19.00.13 - Психология 

развития, акмеология/ Л. В. Брендакова; [Ярославский гос. ун-т им. П. Г. Демидова].-Москва, 

2008.-22 с.; 21 см. 

 

499. Исраилов, И. И. Преступления против порядка подчинённости и воинских уставных 

взаимоотношений (уголовно-правовой аспект): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук: специальность: 12.00.08 - Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право/ И. И. Исраилов; [Моск. гос. юрид. акад.].-Ростов-на-Дону, 2009.-

27 с.; 21 см. 

 

500. Орлова, Г. В. Развитие учебно-профессиональной Я-концепции студентов 

технического вуза: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук: специальность: 19.00.07 - педагогическая психология/ Г. В. Орлова; [ГОУ 

ВПО Астраханский государственный ун-т].-Курск, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

501.  Бубнова, Т. А. Предупреждение преступлений, совершаемых осуждёнными с 

психическими расстройствами: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность: 12.00.08 - Уголовное право и криминология; Уголовно-

исполнительное право/ Т. А. Бубнова; [Рос. акад. правосудия].-Рязань, 2009.-27 с.; 21 см. 

 

502. Кубатбекова, А. С. Уголовно-правовые меры борьбы с вовлечением 

несовершеннолетних в совершение преступлений в Кыргызской республике: автореферат 

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

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право/ А. С. Кубатбекова; [Моск. ун-т 

МВД РФ].-М., 2009.-23 с.; 21 см. 

 



503. Колчинская, А. М. Резонансная дифракция ренгеновского излучения в 

монокристаллах железо-иттриевого граната и оксида цинка: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.07 - 

Физика конденсированного состояния/ А. М. Колчинская; [Рос. науч. центр "Курчатовский ин-т"; 

науч. рук. Е. Н. Овчинникова].-Москва, 2008.-21 с. : ил.; 21 см. 

 

504. Жевненко, С. Н. Поверхностное натяжение свободной поверхности и границ зёрен 

в системах на основе меди: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: специальность 01.04.07 - "Физика конденсированного состояния"/ 

С. Н. Жевненко; [Централ. научно-исслед. ин-т чёрной металлургии им. И. П. Бардина; науч. рук. Б. 

С. Бокштейн].-Москва, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

505. Алексеева, А. Ю. Микроскопические параметры двухэлектронных центров олова в 

халькогенидах свинца: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность 01.04.07 - физика конденсированного состояния/ А. Ю. 

Алексеева; [Ин-т аналит. приборостроения РАН; науч. рук. П. П. Серёгин].-Санкт-Петербург, 2008.-

16 с. : ил.; 21 см. 

 

506. Евстигнеева, А. М. Особенности современного развития Российско-Норвежских 

отношений (на примере взаимодействия в Арктике): автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата политических наук: специальность: 23.00.04 - политические проблемы 

международных отношений и глобального развития/ А. М. Евстигнеева; [Моск. гос. ин-т 

международных отношений (Ун-т); науч. рук. А. Н. Панов].-Москва, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

507. Белобров, Ю. Я. Политика современной России в области разоружения: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук: 

специальность: 23.00.04 - Политические проблемы международных отношений и глобального 

развития/ Ю. Я. Белобров; [Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ].-М., 2008.-22 с.; 21 см. 

 

508. Лысов, Г. В. Общественное мнение как элемент обратной связи в управлении 

органами внутренних дел: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

социологических наук: специальность: 22.00.08 - Социология управления/ Г. В. Лысов; [Акад. 

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

 

509. Хуринов, Г. А. Миграционно-правовая политика и принципы миграционного права 

в 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/ Г. А. Хуринов; [Ростов. юрид. ин-т (филиал) ГОУ ВПО Рос. правовая акад. Минюста 

России].-Росто-на-Дону, 2008.-30 с.; 21 см. 

 

510. Тюрин, М. Г. Архетипы национальной правой культуры: 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/ М. Г. Тюрин; [ФГОУ ВПО 

Нижегород. акад. МВД России].-Ростов-на Дону, 2008.-29 с.; 21 см. 

 



511.      Выделка шкур животных/ [сост. О. В. Баяндин].-Томск: Элендис-Прогресс, 1991.-

39 с.; 20 см. 

 

512. Афанасьев, О. Стихи/ Олег Афанасьев.-Томск: Ветер, 2002.-139 с.; 20 см. 

Из коллекции "Личные библиотеки: Библиотека им. В. П. Домаевского". 

С автографом автора. 

513. Комаров, С. В. Тайный холод огня: фантастические повести и рассказ/ Сергей 

Комаров.-Томск: Издательство научно-технической литературы, 2001.-207 с. : ил.; 21 см. 

Содерж.: Скверная коррекция; Пощечина; Тайный холод огня: Фантаст. повести; М М: Рассказ. 

514. Лопухов, А. А.  Удивление: рассказы/ Александр Лопухов.-Томск: [б. и.], 2003.-107, 

[1] с. : ил.; 19 см. 

 

515. Бельчиков, В. Это все моя грешная жизнь: [стихи]/ В. Бельчиков; [графика Т. 

Бельчиковой].-Томск: [Ветер], 2005.-119 с. : ил.; 16 см. 

С автографом автора. 

516. Пшеничный, В. Бумажный ангел: стихи/ Владимир Пшеничный.-[Томск: Ветер, 

2005].-95, [1] с. : ил.; 14 см.- (Поэтическая библиотека "Сибирских Афин"). 

С автографом автора. 

Из коллекции "Личные библиотеки: Библиотека В. П. Домаевского". 

517. Киселева, И. Шалые дожди: книга стихов/ Ирина Киселева.-Томск: [Ветер], 2005.-64 

с. : ил., портр.; 19 см. 

С автографом автора. 

Из коллекции "Личные библиотеки: Библиотека В. П. Домаевского". 

518. Красина, Ф. А. Основы налоговой системы: [учебное пособие для студентов 

специальностей 060500 (080109) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 060400 (080105) "Финансы 

и кредит"]/ Ф. А. Красина; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники.-Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2005.-155, [3] с. : ил., табл.; 

20 см. 

 

519. Некрасов, А. Глашатай мира. Учение о мере, меризм, альтруизм, золотой век 

человечества, мерианство, путь людей/ Анатолий Некрасов.- Изд. 19-е.-Томск: [б. и.], 2003([ООО 

"РауШ мбх"]).-48 с.; 20 см. 

 

520. Кортусова, О. Колыбельная для эпохи: [книга стихов]/ О. Кортусова.-Томск: Ветер, 

2008.-126, [1] с. : ил.; 17 см. 

С автографом автора. 

521. Тор, А. В. Стихи разных лет/ А. В. Тор (Виктор Вайнштейн).-Томск: [Томский ЦНТИ], 

2008.-112 с. : ил.; 14 см. 

С автографом автора. 

522.      Современные технологии менеджмента: макро- и микроаспект/ Том. гос. ун-т; 

[отв. ред. В. А. Гага].-[Томск]: Издательство Томского университета, 2003-. 



  Вып. 1.- 2003.-515, [2] с.; 21 см. 

523. Федоров, Ю. Б. Шпаргалки счастья: сто стихотворений/ Ю. Б. Федоров.-Томск: 

[Ветер], 2010.-109 с.; 17 см. 

 

524. Отвага в бою - доблесть в труде: листая страницы нашей жизни/ [сост.: А. М. 

Луговская, Н. Н. Григоревская; фот. В. А. Сметанкиной].-Томск: STT, 2010.-191 с. : ил, фото; 30 см. 

Книга-альбом посвящена 65-летию Победы в Великой Отечественной войне и 35-летию 

томской областной ветеранской организации, вкладу старшего поколения в развитие 

ветеранского движения. 

525.  Время читать: посвящается 35-летию со дня образования Муниципального 

учреждения "Асиновская межпоселенческая централизованная библиотечная система"/ 

Муниципальное учреждение "Асиновская межпоселенческая централизованная библиотечная 

система"; [сост. Л. А. Уланова].-Асино [Томская область: Асиновское], 2011.-91, [1] с. : ил., портр.; 

21 см. 

 

526. Шпетовские чтения, международная конференция,   (5, 2008, Томск). 

Международная научная конференция Пятые Шпетовские чтения "Творческое наследие Г. Г. 

Шпета в контексте современного гуманитарного знания",  1- 5 декабря 2008 г.: сборник аннотаций 

и тезисов/ [Том. гос. ун-т].-Томск: [б. и.], 2008.-74 с.; 21 см. 

Из коллекции "Шпет-фонд". 

527. Мальцев, Б. А. Слово к депутатам: сто спичей председателя: (2004-2011 годы)/ Б. А. 

Мальцев; [сост., подгот. материалов Л. Глинкиной].-Томск: Издательство Томского университета, 

2011.-581 с., [24] л. ил. : ил.; 22 см. 

Выступления Председателя Государственной Думы Томской области Б. А. Мальцева перед 

депутатами областного парламента с 2004 г. по 2011 г. Приведены списки депутатов 

Государственной Думы Томской области III-IV созывов. 

528. Дементьева, Н. Г. Цвет надежды: [стихи]/ Надежда Дементьева.-Томск: [Веста], 

2011.-262 с. : ил.; 17 см. 

 

529. Силаева, О. Сумбур и брызги: [стихи]/ Ольга Силаева; [под ред. П. Каминского].-

Томск: [Учебно-экспериментальное издательство ФЖ ТГУ], 2015.-106 с. : ил.; 21 см. 

 

530. Татаринов, С. А. Муниципальное право Российской Федерации: учебно-

методическое пособие/ С. А. Татаринов, А. Ф. Москаленко; Нац. исслед. Том. гос. ун-т, Юрид. ин-т.-

Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2016.-95 с.; 29 см. 

 

531. Юричев, А. Н. Метаморфизм: учебное пособие/ А. Н. Юричев; Нац. исслед. Том. гос. 

ун-т.- 2-е изд., доп..-Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2016.-193 

с. : ил., рис.; 20 см. 

 

532. Арбитражный процесс: практикум/ Нац. исслед. Том. гос. ун-т, Юрид. ин-т, Каф. 

гражданского процесса; отв. ред. Н. Г. Галковская.-Томск: Издательский Дом Томского 

государственного университета, 2016.-170 с.; 20 см. 

 



533. Мера Лебега-1. Теория и задачи: учебно-методическое пособие/ Том. гос. ун-т, 

Механико-математ. фак.; [сост.: Г. В. Сибиряков и др.].-Томск: Издательский Дом Томского 

государственного университета, 2016.-73 с. : ил.; 20 см. 

 

534. Мера Лебега-2. Теория и задачи: учебно-методическое пособие/ Том. гос. ун-т, 

Механико-математ. фак.; [сост.: Г. В. Сибиряков и др.].-Томск: Издательский Дом Томского 

государственного университета, 2016.-90 с. : ил.; 20 см. 

 

535. Задачи олимпиады 2015 года/ Том. гос. ун-т, Мех.-мат. фак., Каф. общей мат.; [сост.: 

Н. Ю. Галанова и др.].-Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2016.-

22 с.; 20 см. 

 

536. Задачи олимпиады 2016 года/ Том. гос. ун-т, Мех.-мат. фак., Каф. общей мат.; [сост.: 

Н. Ю. Галанова и др.].-Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2016.-

35 с.; 20 см. 

 

537. Шевченко, М. А. Военно-морские силы Великобритании. Английский язык: учебное 

пособие/ М. А. Шевченко, П. Д. Митчелл, А. А. Игнатов; Том. гос. ун-т.-Томск: Издательский Дом 

Томского государственного университета, 2016.-103 с. : ил.; 20 см. 

 

538. Гражданский процесс: практикум: [в 2. ч.]: для студентов 3-го курса ОДО: 

бакалавриат/ Нац. исслед. Том. гос. ун-т, Юрид. ин-т, Каф. гражданского процесса; отв. ред. Н. Г. 

Галковская.-Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2016. 

Ч. 1.- 2016.-157 с.; 20 см. 

 

539. Московченко, А. Д. Фундаментально-технологический проект инженерно-

технического образования: учебное пособие/ А. Д. Московченко; Том. гос. ун-т систем упр. и 

радиоэлектроники.-Томск: Издательство Томского государственного университета систем 

управления и радиоэлектроники, 2016.-269 с. : ил.; 24 см. 

С автографом автора. 

540. Чешев, В. В. Человек как мыслящее существо, или Оправдание разума/ В. В. Чешев; 

Нац. исслед. Том. гос. ун-т.-Томск: Издательство Томского университета, 2016.-286, [1] с.; 20 см. 

 

541. Акимова, Н. Н. Налог на добавленную стоимость: учебное пособие/ Н. Н. Акимова, 

А. М. Гринкевич; Нац. исслед. Том. гос. ун-т.-Томск: Издательский Дом Томского государственного 

университета, 2016.-199 с. : табл.; 21 см. 

 

542. Гуманитарная информатика: [сборник статей]/ Том. гос. ун-т.-Томск: Издательство 

Томского университета, 2004. 

Вып. 10./ под ред. Г. В. Можаевой.-Томск: Издательский Дом Томского государственного 

университета.- 2016.-130 с. : ил.; 20 см. 

543. Лонь, С. Л. Правоохранительные органы России: [практикум для студентов вузов по 

направлению "Юриспруденция"]/ С. Л. Лонь, В. В. Ясельская; Нац. исслед. Том. гос. ун-т [и др.].-

Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2016.-107 с.; 20 см. 

К 140-летию Томского государственного университета. 

К 120-летию юридического образования в Сибири. 



544. Томские писатели-выпускники ТГУ: [серия открыток: в честь 137 - летия ТГУ]/ Том. 

гос. ун-т; [портр. вып. В. Шведовым].-[Томск: б. и., 2015].-[13] отд. л. в конверте : ил., портр.; 15x10 

см. 

 

545. Сектор элитного образования как ресурс инновационного развития региона/ под 

ред. Г. Н. Прозументовой, Э. В. Галажинского,  Л. В. Весниной.-Томск: Издательский Дом Томского 

государственного университета, 2016.-172 с. : ил.; 20 см..- (Университет - Учителю).- (Университет - 

Учителю). 

 

546. Бубенчиков, А. М. Метод базисных операторов построения дискретных моделей 

сплошной среды: учебное пособие: [для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки "Теоретическая механика"]/ А. М. Бубенчиков, В. А. Коробицын; Нац. исслед. Том. гос. 

ун-т.-Томск: Издательство Томского университета, 2016.-75 с. : ил.; 20 см. 

 

547. Курина Лариса Николаевна (1932-2015): жизненный путь/ Нац. исслед. Том. гос. ун-

т; [сост.: А. С. Князева и др.].-Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 

2016.-183 с. : ил.; 21 см. 

 

548. Лазичев, А. А. Информатика. Введение в Microsoft Office: учебное пособие/ А. А. 

Лазичев, А. В. Гураков,; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники (ТУСУР), Каф. приклад. мат. 

и информат. (ПМИ).-Томск: Томский межвузовский центр дистанционного образования, 2006.-141 

с. : ил.; 20 см. 

 

549. Скавинская, Е. Н. Основы конфликтологии: учебно-методическое пособие/ Е. Н. 

Скавинская; Том. гос. ун-т.-Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 

2016.-102 с.; 20 см. 

 

550. Воронин, О. В. Прокурорский надзор: [практикум для студентов вузов по 

направлению "Юриспруденция"]/ О. В. Воронин, Д. А. Мезинов; Том. гос. ун-т [и др.].-Томск: 

Издательский Дом Томского государственного университета, 2016.-171 с.; 21 см. 

К 140-летию Томского государственного университета.-К 120-летию юридического 

образования в Сибири. 

551. Уголовное право: общая часть: учебное пособие/ Нац. исслед. Том. гос. ун-т; под 

общ. ред. В. А. Уткина, А. В. Шеслера.-Томск: Издательский Дом Томского государственного 

университета, 2016.-599 с.; 20 см. 

 

552. Мосты между прошлым и будущим: из опыта работы клуба краеведов "Старый 

Томск" областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина: [буклет/ сост. О. Б. Ярина; отв. за вып. В. 

Л. Баладурин].-Томск: Красное знамя, 1989.-[4] с.; 21 см. 

 

553. Ханты-Мансийский автономный округ в зеркале прошлого: [сборник статей]/ 

Департ. культ. и искусства Ханты-Мансийск. авт. округа. Служба гл. гос. инспектора по охране и 

использ. ист.-культ. наследия; [отв. ред. Я. А. Яковлев].-Томск; Ханты-Мансийск: Издательство 

Томского университета, 2003. 

Вып. 14.- 2016.-450 с. : ил., табл.. фото; 22 см. 



554. Бокова, А. В. Культурные, креативные, творческие индустриии как явление 

современной культуры: опыт концептуализации: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата философских наук: специальность 24.00.01 - теория и история культуры/ А. В. 

Бокова; [Воронежский гос. ун-т].-Томск, 2016.-19 с. , включ. обл.; 21 см. 

 

555. Введение в основы книговедения: учебное пособие по курсу "Книговедение"/ Том. 

гос. ун-т  [и др.]; сост.: В. А. Есипова, Г. И. Колосова.-Томск: Томский государственный университет, 

2008.-109, [1] с. : ил; 20 см. 

 

556. 100 экспортирующих IT-компаний Томска: каталог.-[Томск: б. и., 2016].-50 с. : ил.; 20 

см. 

557. Волошина, С. В. Модусные категории в дискурсе СМИ: учебно-методическое 

пособие: [для студентов направления подготовки 45.03.01 - Филология]/ С. В. Волошина.-Томск: 

Издательский Дом Томского государственного университета, 2016.-40 с.; 20 см. 

 

558. Научная сессия ТУСУР-2003: материалы региональной научно-технической 

конференции, 13-15 мая 2003 года, Томск, Россия: в 3 ч./ Том. гос. ун-т систем упр. и 

радиоэлектроники.-Томск: [Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники], 2003. 

Ч. 3.- 2003.-224 с. : ил.; 21 см. 

559. Практикум по картографии/ [сост. И. В. Козлова].-Томск: Издательский Дом 

Томского государственного университета, 2016.-55, [2] с. : ил.; 21 см. 

 

560. Алферова , Л. А. История экономических учений: учебное пособие/ Л. А. Алферова , 

Н. С. Мезенцева ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники (ТУСУР), Каф. экон..-Томск: 

Томский межвузовский центр дистанционного образования, 2002.-156 с.; 20 см. 

 

561. Научная сессия ТУСУР-2005: материалы Всероссийской научно-технической 

конференции студентов, аспирантов  и молодых специалистов, 26-28 апреля 2005 года, Томск, 

Россия: в 4 ч./ Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники (ТУСУР).-Томск: [Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники], 2005. 

Ч. 2.- 2005.-355 с. : ил.; 21 см. 

562. Черемисина, С. В. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие/ С. В. 

Черемисина; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники (ТУСУР), Каф. экономики.-Томск: 

Томский межвузовский центр дистанционного образования, 2007.-262 с.; 20 см. 

 

563. Черемисина, С. В. Теория бухгалтерского учета: учебное пособие/ С. В. Черемисина; 

Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники (ТУСУР), Каф. экономики.-Томск: Томский 

межвузовский центр дистанционного образования, 2006.-166 с. : схем., табл.; 20 см. 

 

564. Буторина, Е. Приключения Фани и ее друзей/ Е. Буторина.-[Томск: Артлайф, 2016?].-

[6] л. : ил.; 20 см.- (Арт Лайф; вып. 3). 

 

565. Ковалевские молодежные чтения ,   (3, 2016, Новосибирск). 

 



III Ковалевские молодежные чтения "Почва - ресурс экологической и продовольственной 

безопасности": материалы Всероссийской научной конференции, 26-30 сентября 2016 г., г. 

Новосибирск/ Нац. исслед. Том. гос. ун-т [и др.]; [ред. кол.: Д. А. Соколов (отв. ред.) и др.].-Томск: 

Издательский Дом Томского государственного университета, 2016.-315 с. : ил.; 20 см. 

 

566. Сидоренко, М. Г. Статистика: учебное пособие/ М. Г. Сидоренко; Том. гос. ун-т 

систем упр. и радиоэлектроники (ТУСУР), Каф. экон..-Томск: [Томский межвузовский центр 

дистанционного образования], 2000.-122 с., включ. обл. : рис., табл.; 20 см. 

 

567. Чигоряев, К. Н. Экономика недвижимости: [в 2-х разделах]: учебное пособие/ К. Н. 

Чигоряев; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники (ТУСУР).-[Томск: Томский межвузовский 

центр дистанционного образования], 2008. 

Разд. 1.- 2008.-143 с. : рис., табл.; 20 см. 

568. Чигоряев, К. Н. Экономика недвижимости: [в 2-х разделах]: учебное пособие/ К. Н. 

Чигоряев; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники (ТУСУР).-[Томск: Томский межвузовский 

центр дистанционного образования], 2008. 

Разд. 2.- 2008.-153 с., включ. обл. : рис.; 20 см. 

569.  Карманная книжка волонтера/ Координационный студенческий совет 

волонтеров.-Томск: [б. и.], 2008.-32 с., включ. обл. : ил.; 15 см. 

 

570. Лазичев, А. А. Информатика. Основы работы с ПК: учебное пособие/ А. А. Лазичев; 

Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники (ТУСУР), Каф. приклад. мат. и информат..-Томск: 

Томский межвузовский центр дистанционного образования, 2006.-135 с. : ил.; 20 см. 

 

571. Проекты и программы молодежной политики/ Адм. Том. обл., Департамент по 

молодежной политике, физ. культ. и спорту Том. обл.-[Томск: б. и., 2017].-[25] с., включ. обл. : ил.; 

15 см. 

 

572. Горбачева, А. Г. Социально-философский анализ влияния конвергирующих НБИКС-

технологий на человека: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

философских наук: 09.00.11 - Социальная философия/ А. Г. Горбачева; [Инс-т философии РАН; науч. 

рук. О. А. Донских].-Томск, 2016.-26 с.; 21 см. 

 

573. Ястреб, Н. А. Конвергентные технологии: эпистемологический анализ: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора философских наук: 09.00.01 - Онтология и 

теория познания/ Н. А. Ястреб; [Пятигорский гос. ун-т; науч. консультант В. А. Суровцев].-Томск, 

2016.-38 с.; 21 см. 

 

574. Марухленко, И. Иллюзии: [сборник стихов]/ Инна Марухленко.-Томск: 

Издательство Томского политехнического университета, 2000.-50 с. : ил.; 20 см. 

С автографом автора. 

575. Федоруц, А. В. Базовая регулирующая энерго-информационная система: 

неизвестное о неизвестном/ А. В. Федоруц.-Томск: Издательство Томского политехнического 

университета, 2014.-122 с. : ил.; 21 см. 



576. Про Елену Прекрасную, Ивана-царевича и обыкновенные дроби: [учебное пособие 

по математике для 6 класса]/ Э. Г. Гельфман [и др.].-Томск: Издательство Томского университета, 

1992.-133, [2] с. : ил.; 20 см.- (Серия "Математика. Психология. "Интеллект). 

 

577. Дерябина, Е. В. Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях 

отрасли: учебное пособие/ Е. В. Дерябина; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники (ТУСУР), 

Каф. экономики.-Томск: Томский межвузовский центр дистанционного образования, 2006.-224 с. : 

схем., табл.; 20 см. 

 

578. Аксенова, Ж. Н. Документирование управленческой деятельности: учебное 

пособие/ Ж. Н. Аксенова; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники (ТУСУР), Каф. экономики.-

Томск: Томский межвузовский центр дистанционного образования, 2004.-120 с. : рис., схем., табл.; 

20 см. 

 

579. Аксенова, Ж. Н. Документирование управленческой деятельности: учебно-

методическое пособие/ Ж. Н. Аксенова; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники (ТУСУР), 

Каф. экономики.-Томск: Томский межвузовский центр дистанционного образования, 2004.-48 с.; 

20 см. 

 

580. Швецов, Ю. А. Любовь. Она нужна? Счастье. Может быть? Смысл жизни. А он есть?: 

[о ценностях в жизни человека]/ Ю. А. Швецов.-Томск: [б. и.], 2016.-57 с. : ил.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

581. Тухватулина, Л. А. Мировая экономика: учебное пособие/ Л. А. Тухватулина; Том. 

гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники (ТУСУР), Каф. экономики.-Томск: Томский межвузовский 

центр дистанционного образования, 2002.-167 с.; 20 см. 

 

582. Петрик, В. В. По дорогам Великой Отечественной войны: материалы лектория для 

студентов первого и второго курсов, посвященного 70-летию Великой Победы/ В. В. Петрик; Нац. 

исслед. Том. политехн. ун-т.-Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2015.-

27 с. : ил.; 20 см. 

С автографом автора. 

583. Петрик, В. В. По дорогам Великой Отечественной войны: материалы лектория для 

студентов первого курса/ В. В. Петрик; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т.-Томск: [б. и.], 2016.-28 с. : 

ил.; 20 см. 

С автографом автора. 

584. Сидоренко, М. Г. Математические модели в экономике: учебное пособие/ М. Г. 

Сидоренко.-Томск: Томский межвузовский центр дистанционного образования, 2000.-129 с.; 20 

см. 

 

585. Алферова , Л. А. Налогообложение предприятий: учебное пособие/ Л. А. Алферова, 

Т. И. Несмелова; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, Каф. экономики.-Томск: Томский 

межвузовский центр дистанционного образования, 2004.-105 с.; 20 см. 

 



586. Красина, Ф. А. Управление персоналом: учебное пособие/ Ф. А. Красина; Том. гос. 

ун-т систем упр. и радиоэлектроники (ТУСУР), Каф. экономики.-Томск: Томский межвузовский 

центр дистанционного образования, 2008.-177 с. : ил., схем., табл.; 20 см. 

 

587. Куцепаленко, В. Ф. Стихотворные побеги/ В. Ф. Куцепаленко; Том. политехн. ун-т.-

Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2006.-48 с. : ил.; 20 см. 

 

588. Мезенцева, Н. С. Финансы и кредит: учебное пособие / Н. С. Мезенцева; Том. гос. 

ун-т систем упр. и радиоэлектроники (ТУСУР), Каф. экономики.-Томск: Томский межвузовский 

центр дистанционного образования, 2005.-211 с. : схем.; 20 см. 

 

589. Проекты победителей конкурса 2015: конкурс на лучшие молодежные социальные 

проекты Томской области/ Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту 

Томской области.-[Томск: б. и., 2015].-[30] с., включ. обл. : ил.; 21 см. 

 

590. Наука и образование, международная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых, посвященная 110-летию ТГПУ.  

II Всероссийский фестиваль науки. XVI Международная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых "Наука и образование", посвященная 110-летию ТГПУ (23-27 апреля 2012 г.): [в 5 

т.]/ Федерал. гос. бюджетн. образ. учрежден. высш. професс. образ. "Том. гос. пед. ун-т"; [науч. 

ред.:  Л. А. Беляева и др.].-Томск: Издательство Томского государственного педагогического 

университета, [2010?]. 

Т. 5, ч. 2.: Социальный сервис и туризм. Технология и предпринимательство. Безопасность 

жизнедеятельности.- 2012.-223 с.; 20 см. 

591. Васильев, В. И. Резание материалов: [учебное пособие для бакалавров, 

специалистов, магистров по направлениям: 23.03.02 "Наземные транспортно-технологические 

комплексы", 23.05.01 "Наземные транспортно-технологические средства", 08.03.01 

"Строительство", 23.03.03 "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов", 

08.04.01 "Строительство": в 2 ч.]/ В. И. Васильев, А. В. Негодин; Том. гос. архитектурно-строит. ун-

т.-Томск: Издательство Томского государственного архитектурно-строительного университета, 

2016.- (Серия "Учебники ТГАСУ"). 

Ч. 1.- 2016.-235 с. : ил.; 21 см. 

592. 200 лет аптечному делу Томской губернии: межрегиональная юбилейная научно-

практическая конференция, Томск, 5 марта 2009 г.: программа конференции/ Упр. фармации Том. 

обл., Центр фарм. информации, Сиб. гос. мед. ун-т.-Томск: [б. и.], 2009.-[2] с. : ил.; 21 см. 

 

593. Кузнецова, Н. П. Основные вредители растений открытого грунта в условиях 

Томской области: учебно-методическое пособие/ Н. П. Кузнецова, С. А. Нужных; Нац. исслед. Том. 

гос. ун-т.-Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2016.-43, [1] с., [6] л. 

ил.; 21 см. 

Рассмотрены особенности внешнего строения, жизненный цикл вредителей открытого грунта 

на лекарственных, плодовых, ягодных, цветочных и древесных декоративных растениях, а также 

приведено описание поврежденных растений и характер их повреждения. Даны сведения по 

систематическому положению вредителей растений и современные методы защиты растений 

открытого грунта от наиболее распространенных вредителей на территории Томской области. 



594. Физика твердого тела: сборник материалов XV Российской научной студенческой 

конференции, 18-20 мая 2016 г., г. Томск/ Том. гос. ун-т, Сиб. отд-ние Рос. акад. наук; [ред. кол.: В. 

А. Новиков и др.].-Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2016.-273 

с.: ил.; 20 см. 

 

595. Красина, Ф. А. Финансовый менеджмент: учебное методическое пособие/ Ф. А. 

Красина; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники (ТУСУР), Каф. экономики.-Томск: Томский 

межвузовский центр дистанционного образования, 2003.-91 с. : ил., табл.; 20 см. 

 

596. Красина, Ф. А. Финансовый менеджмент: учебное пособие/ Ф. А. Красина; Том. гос. 

ун-т систем упр. и радиоэлектроники (ТУСУР).-Томск: Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники, 2006.-155 с. : ил., граф.; 20 см. 

 

597. Борисов, А. А. 166-ая стрелковая дивизия: поэма/ А. Борисов.-Томск: [б. и.], 

2016([Печатный двор]).-113 с.; 21 см. 

К 75-летию Великой Отечественной войны. 

С автографом автора. 

598. Пушкарева, И. А. Ценностные категории правда / истина в российском 

медиадискурсе конца XX - начала XXI века: семантико-стилистический анализ на материале 

городской газеты "Кузнецкий рабочий" (Новокузнецк): монография/ И. А. Пушкарева.-Томск: 

Издательство Томского ЦНТИ, 2016.-308 с.; 20 см. 

 

599. Койнова, Г. Н. Бизнес-лидерство и интеллект: учебное пособие/ Г. Н. Койнова; Том. 

гос. ун-т.-Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2016.-139 с. : ил.; 20 

см. 

 

600. Пестов, Г. Г. Лекции по математическому анализу/ Г. Г. Пестов; Том. гос. ун-т, 

Механико-мат. фак..-Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2016.-

183 с. : ил.; 20 см. 

 

601. Ольховатенко, В. Е. Инженерно-строительная геоэкология: учебное пособие: [для 

бакалавров и магистров по направлению "Техносферная безопасность"]/ В. Е. Ольховатенко, Н. А. 

Чернышова; Том. гос. архитектурно-строит. ун-т.-Томск: Издательство Томского государственного 

архитектурно-строительного университета, 2016.-67 с. : ил., табл.; 20 см. 

 

602. Михайлова, И. В. Английский язык для студентов технических специальностей: 

учебное пособие/ И. В. Михайлова.-Томск: Издательство Томского государственного 

архитектурно-строительного университета, 2016.-79 с.; 20 см. 

 

603. Определение периода полураспада долгоживущего изотопа: учебно-методическое 

пособие/ [сост. Н. И. Федяйнова]; Нац. исслед. Том. гос. ун-т, Физ. фак..-Томск: Издательский Дом 

Томского государственного университета, 2016.-19 с. : ил.; 21 см. 

 

604. Чубраков, С. В. Проблема принципов в уголовно-исполнительном праве: история и 

современность/ С. В. Чубраков; Том. гос. ун-т; науч. ред. В. А. Уткин.-Томск: Издательский Дом 

Томского государственного университета, 2015.-126 с.; 20 см. 



605. Вольфсон, С. В. Израиль 2016. События, факты: информационные материалы/ С. В. 

Вольфсон; Нац. исслед. Том. гос. ун-т, Ист. фак., Отд-ние междунар. отношений.-Томск: 

Издательский Дом Томского государственного университета, 2016.-42 с.; 20 см. 

 

606. Вольфсон, С. В. Израиль 2016: (по материалам русскоязычных СМИ Израиля)/ С. В. 

Вольфсон; Нац. исслед. Том. гос. ун-т, Ист. фак. .-Томск: Издательский Дом Томского 

государственного университета, 2016.-23 с.; 21 см. 

 

607. Методика оценки инновационного содержания образовательного проекта/ [И. Ю. 

Беликова и др.]; Нац. исслед. Том. гос. ун-т, Ин-т инноваций в образовании; под ред. Г. Н. 

Прозументовой, Л. В. Весниной.-Томск: Издательский Дом Томского государственного 

университета, 2016.-107 с. : ил., табл., портр.; 21 см. 

 

608. Иванцова, Е. В. Учебная практика по коммуникативистике для студентов-

филологов: учебно-методическое пособиедля студентов филологического факультета 

направление подготовки 45.03.01 - Филология, профиль подготовки - Отечественная филология/ Е. 

В. Иванцова; Нац. исслед. Том. гос. ун-т, Филол. фак..-Томск: Издательство Томского 

государственного университета, 2016.-73, [1] с. : ил.; 20 см. 

 

609. Психологическая антропология: диалог парадигм: сборник материалов VI 

Сибирского психологического форума, 12-14 ноября 2015 г., г. Томск/ Нац. исслед. Том. гос. ун-т, 

Регион. отд-ние Рос. психол. о-ва, Нац. исслед. ун-т "Высшая школа экономики"; под ред. С. А. 

Богомаза.-Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2016.-288 с. : ил.; 

20 см. 

 

610. Середина, В. П. Морфология почв: полевая учебная практика по почвоведению: 

учебно-методическое пособие по курсу "Почвоведение" для студентов по специальностям 

06.03.01 - Биология; 06.03.02 - Почвоведение; 05.03.02 - География; 05.03.01 - Геология; 35.03.01 - 

Лесное дело; 35.03.10 - Ландшафтная архитектура; 35.03.04 - Агрономия; 05.03.06 - Экология 

природопользования/ В. П. Середина, В. З. Спирина; Нац. исслед. Том. гос. ун-т, Биолог. ин-т.-

Томск: Издательский дом Томского государственного университета, 2016?. 

Ч. 1.- 2016.-81 с. : ил., табл.; 20 см. 

611. Каменистые сады: учебно-методическое пособие/ А. С. Прокопьев [и др.]; Нац. 

исслед. Том. гос. ун-т.-Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2016.-

80, [7] с. : ил.; 20 см. 

 

612. Артамонов, С. Видеошкола игры на гитаре. Начнем с "нуля": приложение к 1 части: 

14 уроков/ С. Артамонов.-Томск: Графика, 2005.-29 с. : ил; 21 см. 

 

613. Дороги жизни: воспоминания о Викторе Ильиче Зоркальцеве/ [ред.-сост.: Н. П. 

Кириллов и др.].-Томск: Издательство Томского государственного архитектурно-строительного 

университета, 2016.-180, [1] с. : ил.; 20 см. 

 

614. Соломина, Е. В. Языковая личность носителя городского просторечия: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук: специальность 



10.02.01 - русский язык/ Е. В. Соломина; [Омский гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского].-Томск, 2016.-23 

с.; 21 см. 

 

615. Чиркова, Н. В. Социокультурные аспекты управления образованием в условиях 

информационного общества: от управления статикой к управлению развитием: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: специальность 24.00.01 - 

Теория и история культуры/ Н. В. Чиркова; [Новосиб. гос. ун-т экономики и управления "НИНХ"].-

Томск, 2016.-31 с.; 21 см. 

 

616. Копанев, С. А. Язык математического анализа: справочник/ С. А. Копанев, Л. С. 

Копанева, Э. Н. Кривякова.-Томск: Томский государственный университет, 2008.-75 с. : табл.; 24 см. 

 

617. Физиологические закономерности адаптационных процессов при вахтовых 

режимах труда (у рабочих-нефтяников Западной Сибири): монография/ А. М. Уразаев [и др.]; Нац. 

исслед. Том. политехн. ун-т.-Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2015.-

178 с. : табл.; 21 см. 

 

618. Томский театр юного зрителя. 

М. Булгаков. Зойкина квартира: сеанс черной магии с разоблачением: [программа спектакля].-

[Томск: б. и., 2012].-1 л. (слож. в 3 с.) : ил; 21 см. 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

619. Всероссийская конференция студенческих научно-исследовательских инкубаторов,   

(13, 2016, Томск). 

Труды XIII Всероссийской конференции студенческих научно-исследовательских инкубаторов, 

Томск, 17-18 мая 2016 г./ Нац. исслед. Том. гос. ун-т.-Томск: Издательский Дом Томского 

государственного университета, 2016.-189 с. : ил.; 20 см. 

620. Москвитина, Н. С. Биоразнообразие Томского Приобья. Млекопитающие: учебное 

пособие : [для студентов вузов по направлению 020200 "Биология", биологическим и смежным 

специальностям]/ Н. С. Москвитина, Н. Г. Сучкова.- 2-е изд., испр. и доп..-Томск: Издательский Дом 

Томского государственного университета, 2015.-327 с., [8] л. ил. : ил.; 21 см. 

Приводится видовой состав млекопитающих, их систематическая принадлежность, 

морфологическая характеристика и особенности экологии. Даны определительные таблицы по 

различным систематическим группам. 

621. Мясников, А. Г. Учебно-методическое пособие по законодательным и нормативно-

правовым документам в области лесного хозяйства по дисциплине "Лесоводство"/ А. Г. Мясников; 

Нац. исслед. Том. гос. ун-т, Биолог. ин-т, Каф. лес. хоз-ва и ландшафтного стр-ва.-Томск: 

Издательский Дом Томского государственного университета, 2016.-59 с. : табл.; 29 с. 

 

622. Управление талантами и трансформация корпоративной культуры: материалы 

Международной конференции "HR-тренд 2015: управление талантами и трансформация 

корпоративной культуры" (13-14 ноября 2015 г., г. Томск)/ Нац. исслед. Том. гос. ун-т.-Томск: 

Издательский Дом Томского государственного университета, 2016.-243 с. : рис., табл.; 29 см. 

 



623. Язык и культура: сборник статей XXVI Международной научной конференции (27-

30 октября 2015 г.)/ Том. гос. ун-т; ответ. ред. С. К. Гураль.-Томск: Издательский Дом Томского 

государственного университета, 2016.-389 с.; 29 см. 

 

624. Галажинская, О. Н. Теория случайных процессов: учебное пособие: [для студентов 

з-го курса бакалавриата ФПМК, изучающих курс "Теория вероятностей и случайные процессы"]/ О. 

Н. Галажинская, С. П. Моисеева; Том. гос. ун-т, Каф. теории вероятностей и мат. статистики.-Томск: 

Издательский Дом Томского государственного университета, 2015-2016. 

Ч. 1.- 2015.-127 с. : ил.; 29 см. 

625. Галажинская, О. Н. Теория случайных процессов: учебное пособие: [для студентов 

з-го курса бакалавриата ФПМК, изучающих курс "Теория вероятностей и случайные процессы"]/ О. 

Н. Галажинская, С. П. Моисеева; Том. гос. ун-т, Каф. теории вероятностей и мат. статистики.-Томск: 

Издательский Дом Томского государственного университета, 2015-2016. 

Ч. 2.: Марковские процессы.- 2016.-124 с. : ил.; 29 см. 

626. Кожевниковский район. 1930-2015. 85 лет: [буклет]/ Администрация 

Кожевниковского района; ред. О. А. Ермолаева].-Томск: [б. и., 2015?].-47 с., включ. обл. : ил.; 29 

см. 

 

627. Права человека в Томской области: бюллетень Томского исследовательского 

центра по правам человека/ [под ред. Н. В. Кандыбы].-Томск: [б. и.], 1996. 

Вып. 9-10.: Права человека.- 1999-2000.-167 с. : ил.; 29 см. 

Прил.: Копия Устава ТРОО ТИЦ ПЧ; Конвенция о правах ребенка; Список международных актов 

в области прав человека. 

628. Права человека в Томской области: бюллетень Томского исследовательского 

центра по правам человека/ [под ред. Н. В. Кандыбы].-Томск: [б. и.], 1996. 

Вып. 12.: Права человека.- 2002.-168, [1] с. : ил.; 29 см. 

Прил.: Регламент Европейского Суда по правам человека от 4 ноября 1998 г. "Правила 

процедуры суда. 

629. Кристаллохимия: учебно-методическое пособие по курсу "Кристаллохимия" для 

студентов химического факультета 04.03.01 - направление "Химия"; 04.05.01 - специальность 

"Фундаментальная и прикладная химия"/ Нац. исслед. Том. гос. ун-т, Хим. фак.; [сост.: Л. Н. 

Мишенина, Л. А. Селюнина].-Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 

2016.-47 с. : ил.; 20 см. 

 

630. Курицын, В. В. Томские трущобы/ Не-Крестовский (В. В. Курицын).-Томск: Красное 

знамя, 1991.-212, [2] с. : ил.; 20 см. 

 

631. Харитонов, А. В. Устойчивое развитие сельского хозяйства региона: теоретические 

и прикладные аспекты/ А. В. Харитонов; Федер. агентство науч. орг. [и др.].-Томск: Издательство 

Томского университета, 2016.-270, [1] с.; 21 см. 

 

632. Центры общественного доступа к правовой и социально значимой информации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет Томской области: информационно-

методический обзор/ Том. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина; [сост. Т. П. Вергановичус].-



Томск: [Томская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина], 2016.-93 с. : ил; 

20 см. 

 

633. Сельские модельные библиотеки Томской области: Факты. События. Итоги 2015 

года/ Том. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина; [сост. Т. П. Вергановичус; ред. С. С. Быкова].-

Томск: [Томская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина], 2016.-26 с.; 20 

см. 

В 2016 г. методическая служба Томской областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина в 

рамках выполнения государственной работы "Предоставление консультационных и методческих 

услуг" провела мониторинг состояния и деятельности 11 сельских модельных библиотек Томской 

области, статус которым присвоен приказом Департамента по культуре и туризму Томской 

области от 16.12.2014 г. № 494/01-09. Основным источником анализа стали отчетные формы 

библиотек, содержащие информацию за последние три года. 

634. Они закрыли ядерный пожар... Продолжение/ [ТРОО Союз "Чернобыль"].-Томск: Д-

Принт, 2016.-111, [1] с. : ил.; 30 см. 

 

 


