
Новые поступления в фонд библиотеки в мае 2017 г. 
 

 

1. Родина, П. Н. Правовая политика в сфере прокурорского надзора в Советском государстве 

и современной 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/ П. Н. Родина; [Ростов. юрид. 

ин-т МВД России].-Саратов, 2008.-26, [1] с., включ. обл.; 21 см. 

 

2. Коровникова, Н. А. Предпосылки и перспективы формирования национальной идеи 

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/ Н. А. Коровникова; [Гос. 

ун-т упр.; науч. рук. В. А. Куличенко].-Москва, 2009.-22 с.; 20 см. 

 

3. Палий, В. М. Правовое регулирование взаимоотношений органов государственной власти 

и органов местного самоуправления в России (историко-правовой и теоретический аспекты): 

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. М. Палий; [Уфим. юрид. ин-т МВД России].-Краснодар, 2008.-24, [1] с.; 21 см. 

 

4. Монахов, И. А. Европейское направление политики Государственного департамента США в 

период президенства У. Клинтона (1993 - 2001 гг.): автореферат диссертации на соискание ученой 

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

новейшая история)/ И. А. Монахов; [Ярославский гос. ун-т им. П. Г. Демидова; науч. рук. А. А. 

Синдеев].-Иваново, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

5. Матовников, А. С. Термодинамические свойства диборидов редкоземельных  элементов: 

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

специальность 01.04.07 - физика конденсированного состояния/ А. В. Матовников; [Ин-т общей и 

неорган. химии им. Н. С. Курнакова; науч. рук. В. В. Новиков].-Москва, 2009.-27 с. : ил.; 21 см. 

 

6. Мартынова, Л. Н. Формирование эмоциональной отзывчивости на музыкальные 

произведения у 5-7-летних воспитанников детских домов (на материале праздников): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность 13.00.07 - Теория и методика дошкольного образования/ Л. Н. Мартынова; 

[Смоленский гос. ун-т].-Елец, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

7. Рондырев-Ильинский, В. Б. Организационно-педагогические условия профессиональной 

подготовки пожарных в подразделениях ГПС МЧС России: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.08 - "Теория и методика профессионального 

образования"/ В. Б. Рондырев - Ильинский; [Нижневартовский Гос. гуманит. ун-т; науч. рук. А. А. 

Грешных].-Санкт-Петербург, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 



8. Якунин, А. А. Жизненные стратегии выпускников школ среднего российского города: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 

специальность 22.00.04 - Социальная структура, социальные институты и процессы/ А. А. Якунин; 

[Кубанский гос. аграрный ун-т].-Новочеркасск, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

9. Ермаханова, С. А. Феномен модернизации и его отражение в сознании субэлитарных 

групп: социокультурный аспект: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

процессы/ С. А. Ермаханова; [Ин-т филос. и права ОИИФФ СО РАН, сектор этносоц. исслед. отд. 

социол.].-Новосибирск, 2008.-23, [1] с.; 21 см. 

 

10. Бухнер, Н. Ю. Типы профессионального самоопределения студентов вузов Алтайского края 

(опыт социологического исследования студентов АлтГТУ): автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата социологических наук: специальность 22.00.04 - социальная структура, 

социальные институты и процессы/ Н. Ю. Бухнер; [Новосибир. гос. техн. ун-т; науч. рук. А. А. 

Удоденко].-Барнаул, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

11. Костяев, М. А. Информационно-коммуникативные средства развития институциональной 

основы общества в условиях современной России: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата социологических наук: 22.00.04 - Социальная структура, социальные институты 

и процессы/ М. А. Костяев; [Ставропол. гос. ун-т; науч. рук. И. В. Василенко].-Волгоград, 2008.-21 с.: 

ил.; 20 см. 

 

12. Грищенко, Д. Н. Экстракция висмута (III) и евтропия (III) из хлоридных и роданидных систем 

и получение наноразмерных оксидов металлов: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата химических наук: специальность 02.00.04 - физическая химия/ Д. Н. Грищенко; 

[Ин-т общ. и неорг. химии им. Н. С. Курнакова РАН; науч. рук. М. А. Медков].-Владивосток, 2009.-

24 с. : ил., табл.; 22 см. 

 

13. Дядиченко, О. В. Социализационные траектории молодежи в Российском обществе 

потребления: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических 

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

[Ростов. гос. ун-т путей сообщений; науч. рук. Ю. Г. Волков].-Ростов-на-Дону, 2008.-28, [1] с.; 21 см. 

 

14. Чистякова, Т. С. Информационный ресурс в статегиях добрачных практик современной 

молодежи: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических 

наук: специальность 22.00.04 - социальная структура, социальные институты и процессы/ Т. С. 

Чистякова; [Ульян. гос. ун-т; науч. рук. С. С. Балабанов].-Нижний Новгород, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

15. Кузьмина, Е. В. Физико-химические свойства растворов полисульфидов лития в 

органических растворителях: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: 02.00.04 - Физическая химия/ Е. В. Кузьмина; [Ин-т физ. химии и электрохимии 

им. А. Н. Фрумкина РАН (Москва); науч. рук. Е. В. Карасева].-Уфа, 2009.-26 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

16. Алейник, Л. А. Институциональные барьеры и стратегии социальной мобильности людей с 

инвалидностью: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 



социологических наук: 22.00.04 - Социальная структура, социальные институты и процессы/ Л. А. 

Алейник; [Кубан. гос. ун-т; науч. рук. В. С. Ткаченко].-Ставрополь, 2008.-25 с.; 20 см. 

 

17. Федотова, Н. Н. Термодинамика растворов газов, паров воды и аммиака в расплавленных 

нитратах щелочных металлов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: 02.00.04 - физическая химия/ Н. Н. Федотова; [Ин-т техн. химии УрО РАН (Пермь); 

науч. рук. А. Л. Новожилов].-Нальчик, 2009.-25 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

18. Фомичев, В. В. Функциональные наблюдатели и наблюдатели состояния при 

неопределенности: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора физико-

математических наук: специальность: 01.01.02 - Дифференциальные уравнения/ В. В. Фомичев; 

[Вычислительный центр РАН].-М., 2009.-33 с.; 21 см. 

 

19. Хромова, Л. А. Развитие познавательных возможностей учащихся средствами методологии 

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

специальность: 13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания (физика, уровень общего 

образования)/ Л. А. Хромова; [Нижегородский гос. ун-т].-Санкт-Петербург, 2008.-17 с.; 21 см. 

 

20. Каримов, А. Г. Городская бедность как социальное явление в современном российском 

обществе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических 

наук: 22.00.04 - Социальная структура, социальные институты и процессы/ А. Г. Каримов; [Башкир. 

гос. ун-т; науч. рук. Т. П. Моисеева].-Екатеринбург, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

21. Сидоренко, Л. В. Монархия и кабинет министров Великобритании: проблема 

взаимоотношений в 1760 - 1783 гг.: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: специальность 07.00.03 - всеобщая история/ Л. В. Сидоренко; 

[Санкт-Петербург. гос. ун-т культуры и искусств]; Санкт-Петербург. гос. ун-т; [науч. рук. В. Н. 

Борисенко].-Санкт-Петербург, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

22. Щелоков, К. С. Бюрократизация права: 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. Щелоков; [Всерос. гос. налог. акад. М-ва 

Финансов РФ].-М., 2008.-24 с.; 21 см. 

 

23. Агафонова, С. А. Ледовый режим рек севера Европейской территории России и его 

влияние на гидроэкологическую безопасность территории: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата географических наук: специальность 25.00.27 - гидрология 

суши, водные ресурсы, гидрохимия/ С. А. Агафонова; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 

Географ. фак.; [науч. рук. Н. Л. Фролова].-Москва, 2009.-26 с. : карт., табл.; 21 см. 

 

24. Королёва, О. В. Восточный город в восприятии английских путешественников в конце XVI - 

первой трети XVII вв.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность 07.00.03 - Всеобщая история/ О. В. Королёва; [Cамар. гос. пед. 

ун-т; науч. рук. Т. В. Мосолкина].-Саратов, 2009.-28 с.; 21 см. 

 

25. Хвалеев, В. А. Правовая политика России в условиях глобализации: 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. А. Хвалеев; 

[Волгоград. акад. МВД России].-Ростов-на-Дону, 2008.-26, [1] с., включ. обл.; 21 см. 

 

26. Газданов, М. Т. Сравнительный анализ причин возникновения и особенностей 

формирования религиозного экстремизма в Северо-Кавказском регионе, Афганистане и 

республиках Средней Азии: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность 07.00.03 - Всеобщая история (новое и новейшее время)/ М. Т. 

Газданов; [Северо-Осетин. ин-т гуманит. и социал. исслед. им. В. И. Абаева; науч. рук. Н. М. 

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

 

27. Овчинникова, О. Д. Эволюция формы правления Российского государства: историко-

теоретический аспект: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

учений о праве и государстве/ О. Д. Овчинникова; [Омск. акад. МВД России].-М., 2008.-24 с.; 21 см. 

 

28. Иваненко, И. Н. Этапы становления и развития законодательства о местном 

самоуправлении в России (историко-правовой и теоретический аспекты): автореферат 

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

теория и история права и государства; история учений о праве и государстве/ И. Н. Иваненко; 

[Краснодар. ун-т МВД России].-Краснодар, 2008.-30 с.; 21 см. 

 

29. Занин, С. В. Формирование и развитие общественного идеала Ж.-Ж. Руссо: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук: специальность 07.00.03 - 

всеобщая история (новая и новейшая история)/ С. В. Занин; [Санкт-Петербург. гос. пед. ун-т им. А. 

И. Герцена (Каф. Всеобщ. истории)].-Москва, 2009.-41 с.; 21 см. 

 

30. Тимофеев, А. В. Юридический опыт (проблемы теории и практики): 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. Тимофеев; 

[Владимир. гос. гуманит. ун-т].-Владимир, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

31. Базаров, В. Б. Внешняя политика Монголии (конец 1980-х - 2000-е гг.): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.03 - 

всеобщая история/ В. Б. Базаров; [Ин-т востоковед. Рос. акад. наук; науч. рук. В. А. Ламин].-Улан-

Удэ, 2009.-29 с.; 21 см. 

 

32. Арзамаскин, Н. Н. Теоретико-методологические основания возникновения, становления и 

развития формы Российского государства : автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

история учений о праве и государстве/ Н. Н. Арзамаскин; [МГУ им. М. В. Ломоносова].-М., 2008.-32 

с.; 21 см. 

 

33. Разживина, В. А. Изучение эффектов феназепама на поли(бутил)цианоакрилатных 

наночастицах: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук: 14.00.25 - фармакология, клиническая фармакология/ В. А. Разживина; [Моск. гос. медико-

стоматолог. ун-т Росздрава; науч. рук.: Т. А. Воронина, Р. Н. Аляутдин].-Москва, 2009.-24 с. : ил.; 21 

см. 



34. Шкирская, С. А. Электрокинетические свойства и морфология нанокомпозитных 

материалов на основе сульфокатионитовых мембран и полианилина: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата химических наук: 02.00.05 - электрохимия (химические 

науки)/ С. А. Шкирская; [Моск. гос. ун-т пищевых производств; науч. рук. Н. П. Березина].-

Краснодар, 2008.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

35. Тарасенко, С. А. Спиновые и фотогальванические эффекты в полупроводниковых 

гетероструктурах: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора физико-

математических наук: специальность: 01.04.10 - физика полупроводников/ С. А. Тарасенко; Физ.-

техн. ин-т им. А. Ф. Иоффе РАН.-Санкт-Петербург, 2008.-34 с. : ил.; 21 см. 

 

36. Ляпин, А. В. ООН и проблема Ирака в 1990 - 2003 гг.: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук: специальность: 07.00.03 - Всеобщая 

история/ А. В. Ляпин; [Моск. гор. пед. ун-т; науч. рук. В. А. Трофимов].-Москва, 2008.-28 с.; 21 см. 

 

37. Зарипов, Р. Б. Применение эффектов модуляции электронного спинового эха для изучения 

неупорядоченных веществ, содержащих радикалы: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук: 01.04.11 - физика магнитных явлений/ Р. 

Б. Зарипов; [Физ.-техн. ин-т им. А. Ф. Иоффе РАН (Санкт-Петербург); науч. рук.: К. М. Салихов, В. К. 

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

 

38. Глушкова, И. П. Паломничество как фактор социокультурной и политической истории 

Индии (X-XX вв.): автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических 

наук: специальность 07.00.03 - Всеобщая история (Средние века)/ И. П. Глушкова; [Рос. гос. 

гуманит. ун-т].-Москва, 2009.-48 с.; 21 см. 

 

39. Мулагалеев, Р. Ф. Образование соединений палладия (II) в смеси азотной и уксусной 

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

05.17.01- технология неорганических веществ/ Р. Ф. Мулагалеев; [Ин-т общ. и неорг. химии им. Н. 

С. Курнакова РАН (Москва); науч. рук. С. Д. Кирик].-Красноярск, 2008.-19 с. : ил.; 21 см. 

 

40. Сухачёв, А. Л. Оптическая и магнитооптическая спектроскопия соединений диспрозия и 

иттербия: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность: 01.04.11 - физика магнитных явлений/ А. Л. Сухачёв; [Ин-т 

физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург].-Красноярск, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

41. Котомина, А. А. "Евангелия от Прях": манускрипт, инкунабула, читатели (социально-

культурные функции позднесредневековой книги): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук: специальность: 07.00.03 - всеобщая история (средние 

века)/ А. А. Котомина; [Рос. гос. гуманитарный ун-т; науч. рук. Ю. Л. Бессмертный].-М., 2009.-24 с.; 

21 см. 

 

42. Соков, И. А. Уильям Лайон Маккензи Кинг и эволюция канадского либерализма в первой 

половине XX века: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: 07.00.03 - Всеобщая история/ И. А. Соков; [Ин-т США и Канады РАН; науч. рук. 

А. И. Кубышкин].-Волгоград, 2009.-31 с.; 21 см. 

 



43. Портянкина, С. П. Судопроизводство по делам о признании гражданина безвестно 

отсутствующим или об объявлении гражданина умершим в суде первой инстанции: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.15 - 

гражданский процесс, арбитражный процесс/ С. П. Портянкина; [Рос. акад. правосудия; науч. рук. 

М. А. Викут].-Москва, 2009.-34 с.; 20 см. 

 

44. Чайка, В. В. Бароэлектродиффузия электролита через гетерогенные ионообменные 

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

специальность 02.00.05 - электрохимия/ В. В. Чайка; [Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т им. Л. Я. 

Карпова; науч. рук. Н. В. Шельдешов].-Краснодар, 2008.-22, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

45. Богданова, М. А. Разработка технологии изготовления и применения иммунологического 

теста для диагностики беременности и бесплодия коров: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.23 - биотехнология/ М. А. Богданова; [Чуваш. 

гос. с.-х. акад.; науч. рук. М. А. Багманов].-Ульяновск, 2008.-19 с. : ил.; 21 см. 

 

46. Толстокулаков, И. А. Политическая модернизация в посттрадиционном обществе (на 

примере Южной Кореи): автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

исторических наук: специальность 07.00.03 - Всеобщая история (Новый и Новейший периоды)/ И. 

А. Толстокулаков; [Центр Азиатско-Тихоокеан. региона Дипломат. акад. М-ва иностранных дел РФ; 

науч. консультант В. Л. Ларин].-Владивосток, 2009.-51 с.; 21 см. 

 

47. Федотова, А. И. Синтез и исследование защитной эффективности универсальных 

ингибиторов сероводородной и углекислотной коррозии серии "ЭМ": автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата химических наук: специальность 05.17.03 - технология 

электрохимических процессов и защита от коррозии/ А. И. Федотова; [НИФХИ им. Л. Я. Карпова; 

науч. рук. В. И. Вигдорович].-Тамбов, 2008.-22, [1] с. : ил., табл.; 21 см. 

 

48. Недолужко, А. В. Исследование генетической структуры популяций дикой сои, как элемент 

изучения биобезопасности генетически модифицированных растений в центрах происхождения и 

разнообразия вида: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность 03.00.23 - Биотехнология/ А. В. Недолужко; [Ин-т общей 

генетики им. Н. И. Вавилова РАН; науч. рук. Д. Б. Дорохов].-Москва, 2008.-25 с. : ил.; 21 см. 

 

49. Комерова, И. В. Стратегия внутренней и субрегиональной политики Саудовской Аравии 

(вторая половина XX века): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность 07.00.03 - всеобщая история (новая и новейшая история)/ И. В. 

Комерова; [Ин-т востоковедения РАН; науч. рук. Ю. И. Лосев].-Тамбов, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

50. Тимченко, Т. В. Физиологические основы восстановления зрительных функций при 

утомлении у пользователей персональными компьютерами с помощью массажа и 

офтальмотренинга: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: 03.00.13 - Физиология/ Т. В. Тимченко; [Башкир. гос. пед. ун-т; науч. рук. Р. Р. 

Ахмадеев].-Челябинск, 2009.-22 с. : табл.; 21 см. 

 

51. Проскурина, Н. В. Сравнительное исследование роли групп крови и ДНК-микросателлитов 

в генетической оценке свиней пород Йоркшир, Ландрас и Дюрок: автореферат диссертации на 



соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.23 - Биотехнология/ Н. В. 

Проскурина; [Моск. гос. акад. ветеринар. мед. и биотехнологии; науч. рук. Н. А. Зиновьева].-

Дубровицы, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

52. Наквакина, Е. В. Проблемы внутренней политики США последней четверти XIX в.: полемика 

на страницах журнала "North American Review": автореферат диссертации на соискание ученой 

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

новейшая история)/ Е. В. Наквакина; [Владимирский гос. гуманитарный ун-т; науч. рук. В. В. 

Романов].-Тамбов, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

53. Трифонов, С. Г. Правовое регулирование отношений наследования в Юго-Западной Руси (X 

- XVIII вв.): 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. Г. Трифонов; [Ин-т гос. и права Рос. акад. наук].-М., 2009.-21 с.; 21 см. 

 

54. Гурьянов, И. Д. Биосинтез, очистка и практическое применение продигиозина-пигмента 

Serratia marcescens: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность: 03.00.07 - микробиология/ И. Д. Гурьянов; [Ин-т биологии 

УНЦ РАН].-Казань, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

55. Канаев, А. А. Эволюция интернационалистской традиции во внешнеполитической мысли 

США 1921-1933 гг.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность 07.00.03 - Всеобщая история (новая и новейшая история)/ А. А. 

Канаев; [Брянский гос. ун-т им. И. Г Петровского; науч. рук. В. В. Романов].-Тамбов, 2009.-29 с.; 21 

см. 

 

56. Фетисов, О. Е. Оценочные понятия в праве: проблемы теории и практики: автореферат 

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

Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве/ О. Е. Фетисов; 

[Казан. гос. ун-т им. В. И. Ульянова-Ленина].-Тамбов, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

57. Султанов, З. З. Разработка и усовершенствование технологий получения 

микробиологических питательных основ и сред: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора биологических наук: 03.00.07 - микробиология/ З. З. Султанов; [ГосНИИ 

стандартизации и контроля мед. и биолог. препаратов им. Л. А. Тарасевича Роспотребнадзора; 

науч. консультант М. М. Меджидов].-Махачкала, 2008.-46 с. : ил.; 21 см. 

 

58. Панов, А. Р. Взаимоотношения Рима с государствами Северного Причерноморья и 

Закавказья в период поздней республики - ранней империи (II в. до н. э. - начало II в. н. э.): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук: 

специальность: 07.00.03 - всеобщая история (история древнего мира)/ А. Р. Панов; [Казанский гос. 

ун-т; науч. консультант Е. А. Молев].-Иваново, 2009.-47 с.; 21 см. 

 

59. Фабричная, Т. Б. Эволюция института усыновления в российском праве IX - XX вв. 

(историко-правовое исследование): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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



история учений о праве и государстве/ Т. Б. Фабричная; [Нижнегород. гос. ун-т им. Н. И. 

Лобачевского].-Владимир, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

60. Кибинь, А. С. Верхнее Понеманье в политической, социо-культурной и этнической истории 

славян и балтов VIII-XIII вв.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность: 07.00.03 - Всеобщая история (история средних веков)/ А. С. 

Кибинь; [Удмурт. гос. ун-т]; Санкт-Петербург. гос. ун-т; [науч. рук. А. В. Петров].-Санкт-Петербург, 

2009.-22 с.; 21 см. 

 

61. Ильягуева, А. А. Правовой статус заключённых в исправительно-трудовых лагерях СССР 

(1929 - 1956 гг.): 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. А. Ильягуева; [Владимир. гос. гуманит. ун-т].-Владимир, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

62. Владимирцева, О. В. Формирование готовности будущих учителей физической культуры к 

педагогическому общению: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ О. В. Владимирцева; [Бийский педагогич. гос. ун-т им. В. М. Шукшина].-Барнаул, 

2008.-22 с.; 21 см. 

 

63. Тафинцева, Л. М. Формирование готовности будущих педагогов к реализации социально-

педагогической функции классного руководителя: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования/ Л. М. Тафинцева; [Курский гос. ун-т].-Елец, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

64. Черных, К. В. Государственно-правовые меры по предупреждению и пресечению 

нищенства и бродяжничества в Российском государстве (X - начало XX столетия): 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. В. Черных; 

[Пензен. гос. ун-т].-Нижний Новгород, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

65. Клименко, Т. М. Проблемы противодействия наркопреступности, наркотизму и 

наркомании в Российской Федерации: (вопросы теории и практики): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора юридических наук: специальность: 12.00.08 - уголовное право 

и криминология; уголовно-исполнительное право/ Т. М. Клименко; [Тамбов. гос. ун-т им. Г. Р. 

Державина; науч. консульт.З. С. Зарипов].-Волгоград, 2008.-40 с.; 21 см. 

 

66. Аршба, И. М. Распространение возбудителей урогенитальных инфекций у обезьян и их 

роль в патологии беременности и родов: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность: 03.00.07 - Микробиология/ И. М. Аршба; [Рос. ун-т 

дружбы народов].-Сочи, 2008.-30 с.; 21 см. 

 

67. Коншина, Д. Н. Синтез и исследование аналитических реагентов на основе 

гетарилформазанов для определения тяжелых металлов: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата химических наук: 02.00.02 - аналитическая химия/ Д. Н. Коншина; [Инс-

т Геохимии и аналит. химии им. В. И. Вернадского РАН; науч. рук. З. А. Темердашев].-Краснодар, 

2008.-24 с. : ил.; 21 см. 



68. Калинин, Б. Д. Расширение аналитических возможностей рентгенофлуоресцентного 

анализа на принципах теоретических коррекций межэлементных влияний: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора химических наук: 02.00.02 - аналитическая 

химия/ Б. Д. Калинин; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Хим. фак.]; Санкт-Петербург. гос. ун-т; 

[науч. рук. В. Г. Семенов].-Санкт-Петербург, 2008.-40 с. : ил.; 21 см. 

 

69. Хорохордина, Е. А. Определение фенолов в гидрофобных и гидрофильных  матрицах с 

использованием в пробоподготовке бинарных экстракционных систем: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата химических наук: специальность 02.00.02 - аналитическая 

химия/ Е. А. Хорохордина; [Инс-т геохимии и аналит. химии им. В. И. Вернадского РАН; науч. рук. 

О. Б. Рудаков].-Воронеж, 2008.-20 с. : ил.; 21 см. 

 

70. Антипова, Т. В. Штаммы-реликты грибов рода Penicillium как продуценты вторичных 

метаболитов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук: 03.00.23 - биотехнология/ Т. В. Антипова; [Фак. почвовед. МГУ; науч. рук. А. Г. Козловский].-

Пущино, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

71. Нечаева, И. А. Биодеградация углеводородов нефти психротрофными микроорганизмами-

деструкторами: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук: 03.00.23 - биотехнология/ И. А. Нечаева; [Мос. гос. ун-т, биолог. фак., г. Москва; науч. рук. А. 

Е. Филонов].-Пущино, 2009.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

72. Андреева, И. С. Выделение, ферментативные и антибиотические свойства природных 

микроорганизмов и оценка их биотехнологического потенциала: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.23 - биотехнология/ И. С. 

Андреева; [Ин-т цитологии и генетики СО РАН, г. Новосибирск; науч. рук. В. Е. Репин].-Кольцово, 

2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

73. Косоногова, С. В. Финансово-правовое регулирование организации страхования в 

Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: 12.00.14 - административное право; финансовое право; информационное 

право/ С. В. Косоногова; [Рос. акад. правосудия; науч. рук. Е. В. Покачалова].-Саратов, 2008.-27 с.; 

21 см. 

 

74. Алтухова, Е. В. Взаимозависимые лица в налоговом праве: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.14 - 

административное право; финансовое право; информационное право/ Е. В. Алтухова; [Ин-т 

государства и права РАН; науч. рук. С. В. Запольский].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

75. Сазонов, Д. А. Правовое регулирование внешнеторговых договоров купли-продажи 

подакцизных товаров (алкогольная и табачная продукция, автотранспортные средства): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

международное частное право/ Д. А. Сазонов; [Рос. правов. акад. М-ва юстиции РФ; науч. рук. И. 

В. Дойников].-Москва, 2008.-23 с.; 21 см. 

 



76. Кужашева, Р. Ш. Правовые вопросы деятельности международных организаций в 

частноправовых отношениях международного характера: автореферат диссертации на соискание 

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

предпринимательское право; семейное право; международное частное право/ Р. Ш. Кужашева; 

[Рос. гос. соц. ун-т (Москва); науч. рук. Л. Х. Мингазов].-Казань, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

77. Ворочевская, О. В. Финансово-правовой спор в деятельности судов общей юрисдикции: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность: 12.00.14 - Административное право; финансовое право; информационное право/ 

О. В. Ворочевская; [Рос. ун-т дружбы народов; науч. рук. С. В. Запольский].-Москва, 2008.-29 с.; 21 

см. 

 

78. Гудым, В. Н. Способы защиты прав налогоплательщиков: современное состояние и 

перспективы развития: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: 12.00.14 - административное право; финансовое право; информационное 

право/ В. Н. Гудым; [Том. гос. ун-т; науч. рук. С. В. Запольский].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

79. Кораев, К. Б. 

    Правовой статус конкурсных кредиторов в деле о банкротстве: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность: 12.00.03 - гражданское 

право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право/ К. Б. 

Кораев; С.-Петерб. гос. ун-т; [науч. рук. В. Ф. Попондопуло].-Санкт-Петербург, 2008.-23 с.; 20 см. 

80. Кулезнёва, И. Н. Развитие профессиональной идентичности студентов в условиях среднего 

профессионального образования: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность: 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ И. Н. Кулезнёва; [Рос. гос. ун-т].-Ярославль, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

81. Сырбо, В. А. Отечественный и зарубежный опыт гражданско-правового регулирования 

фидуциарных отношений (история и современность): автореферат диссертации на соискание 

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

предпринимательское право; семейное право; международное частное право/ В. А. Сырбо; [Гос. 

ун-т управления; науч. рук. А. М. Рабец].-Москва, 2008.-26 с.; 20 см. 

 

82. Кодолова, А. В. Особенности гражданско-правового статуса юридических лиц, 

эксплуатирующих экологически особо опасные объекты: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.03 - гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право/ А. В. Кодолова; 

[Саратов. гос. акад. права; науч. рук. В. Н. Яковлев].-Москва, 2008.-27 с.; 20 см. 

 

83. Яковлева, В. П. Характеристика гемодинамики и некоторых показателей метаболизма у 

пловцов-подводников высокой квалификации в динамике годичного тренировочного цикла: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.13 - 

Физиология/ В. П. Яковлева; [Курган. гос. ун-т; науч. рук. Л. В. Кривохижина].-Челябинск, 2009.-22 

с. : ил.; 21 см. 

 

84. Шелухина, О. Ю. Хромосомное и молекулярное маркирование видов рода Avena L.: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.15 - 



Генетика/ О. Ю. Шелухина; [Ин-т цитологии и генетики СО РАН; науч. рук. Е. Д. Бадаева].-Москва, 

2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

85. Еремина, С. Ю. Роль сенсорных РНК в регуляции биосинтеза рибофлавина у Escherichia coli 

и Bacillus subtilis: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: 03.00.15 - Генетика/ С. Ю. Еремина; [Каф. генетикибиолог. фак. МГУ им. М. В. 

Ломоносова; науч. рук. А. С. Миронов].-Москва, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

86. Беркольд, Ю. И. Влияние пробиотиков на физиологический статус организма и 

продуктивность цыплят-бройлеров кросса Смена-4: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.13 - физиология/ Ю. И. Беркольд; 

[Красноярский гос. аграрный ун-т; науч. рук. Г. А. Ноздрин].-Новосибирск, 2009.-19 с. : ил.; 21 см. 

 

87. Новокрещёнова, М. Г. Молекулярно-генетические механизмы ответа на абиотические 

стрессовые факторы у мутанта nfz24 Arabidopsis thaliana (L.) Heynh: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.15 - генетика/ М. Г. 

Новокрещёнова; [РГАУ МСХА им. К. А. Тимирязева; науч. рук. Т. А. Ежова].-Москва, 2008.-24 с. : ил.; 

21 см. 

 

 

88. Зубова, Т. В. Коррекция воспроизводительной функции коров с использованием 

различных видов аппаратного воздействия на биологически активные точки: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук: 03.00.13 - физиология/ Т. 

В. Зубова; [Новосиб. гос. аграрный ун-т; науч. рук. А. М. Еранов].-Москва, 2009.-37 с. : ил.; 21 см. 

 

89. Жуков, В. А. Клонирование симбиотических генов гороха посевного (Pisum sativum L.) с 

использованием синтении геномов бобовых растений: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.15 - генетика/ В. А. Жуков; 

[Моск. Гос. Ун-т, Биолог. фак.; науч. рук. И. А. Тихонович].-Санкт-Петербург, 2008.-17 с. : ил.; 21 см. 

 

90. Задорина, Е. В. Физиологическое обоснование эффективности целенаправленного 

развития точности движений боксеров: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: 03.00.13 - физиология/ Е. В. Задорина; [Башкир. ин-т физ. культуры 

(филиал) Урал. гос. ун-т. физ. культуры; науч. рук. Е. В. Елисеев].-Челябинск, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

91. Панченкова, О. А. Защитное действие нового антидота на основе карбоксима при 

отравлении фосфорорганическими соединениями: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: 03.00.13 - физиология/ О. А. Панченкова; С.-Петерб. гос. 

ун-т; [науч. рук. В. Г. Скопичев].-Санкт-Петербург, 2009.-19 с.; 21 см. 

 

92. Насибов, Ф. Н. Биологические основы разработки биотехнических методов 

интенсификации репродуктивной функции молочных коров и их физиологическое обоснование: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук: 03.00.13 - 

физиология/ Ф. Н. Насибов; [Моск. гос. акад. ветеринар. медицины и биотехнологии им. К. И. 

Скрябина; науч. консульт. В. М. Шириев].-Троицк, 2009.-40 с. : ил., схем.; 21 см. 

 

 



93. Гукасян, А. П. Криминологическая характеристика и предупреждение специального 

рецидива преступлений в республике Армения: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

уголовно-исполнительное право/ А. П. Гукасян; [Всерос. научно-исслед. ин-т МВД России]; Акад. 

упр. МВД России; [науч. рук. В. Д. Малков].-Москва, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

94. Сорокин, А. И. Множественность преступлений и её уголовно-правовая оценка: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

Сорокин; [Белгород. юрид. ин-т МВД России; науч. рук. А. А. Телегин].-Москва, 2008.-29 с.; 21 см. 

 

95. Фомин, В. В. Предупреждение хищений чужого имущества, совершаемых на 

железнодорожном транспорте: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

исполнительное право/ В. В. Фомин; [Моск. ун-т МВД России; науч. рук. К. А. Сыч].-Рязань, 2008.-30 

с. : ил.; 21 см. 

 

96. Башьян, Н. А. Противодействие организованной легализации доходов от мошенничества 

(криминологический и уголовно-правовой аспекты): автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.08 - уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право/ Н. А. Башьян; [Всерос. научно-исслед. ин-т МВД РФ; науч. рук. В. 

Е. Эминов].-Москва, 2008.-28, [1] с.; 21 см. 

 

97. Бодров, В. А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с легализацией 

преступных доходов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

исполнительное право/ В. А. Бодров; [Моск. ун-т МВД России; науч. рук. В. Д. Ларичев].-Москва, 

2008.-27 с.; 21 см. 

 

98. Николаев, А. А. Динамика разнообразия яровых мягких пшениц Западной и Восточной 

Сибири по глиадинкодирующим локусам за вековой период селекции: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.15 - генетика/ А. А. Николаев; 

[Рос. гос. аграр. ун-т - Моск. с.-х. акад. им. К. А. Тимирязева; науч. рук. В. П. Упелниек].-Москва, 

2008.-24 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

99. Малиновская, С. Л. Влияние низкоинтенсивных электромагнитных излучений на 

функциональную активность биологических объектов разного уровня огранизации: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук: 03.00.13 - физиология: 

03.00.04 - биохимия/ С. Л. Малиновская; [Рос. федер. ядер. центр, Всерос. науч.-исслед. ин-т 

эксперимент. физики (Саров); науч. консульт.: В. Н. Крылов, В. А. Монич].-Нижний Новгород, 2008.-

48 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

100. Шитова, М. В. Дифференциация заводских популяций кеты Сахалинской области по 

микросателлитным маркерам: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: 03.00.15 - генетика/ М. В. Шитова; [Ин-т биолог. проблем Севера ДВО РАН; 

науч. рук. К. И. Афанасьев].-Москва, 2008.-24, [1] с. : ил.; 21 см. 



101. Григорьева, М. В. Роль бета-адренореактивных структур в регуляции сердечного 

ритма у крыс при кратковременном стрессе и дезадаптации: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.13 - Физиология/ М. В. 

Григорьева; [Ин-т физиологии им. И. П. Павлова РАН; науч. рук. М. М. Фатеев].-Ярославль, 2008.-22 

с. : ил.; 21 см. 

 

102. Рубцова, Г. А. Микросателлитная изменчивость кеты: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.15 - генетика/ Г. А. Рубцова; [Ин-т 

биологии моря им. А. В. Жирмунского ДВО РАН; науч. рук. К. И. Афанасьев].-Москва, 2008.-23 с. : 

ил.; 21 см. 

 

103. Прохоров, А. В. Федерализм как форма территориальной организации власти в 

правовом государстве: 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. Прохоров; [С.-Петерб. гос. ун-т].-М., 2008.-28 с.; 21 см. 

 

104. Юшкова, Ю. А. Иммунитет как правовая категория: автореферат диссертации на 

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

стория права и государства; история учений о праве и государстве/ Ю. А. Юшкова; [Саратов. гос. 

ун-т, юрид. фак.].-М., 2008.-25 с.; 21 см. 

 

105. Шарипов, Т. Ш. Условное освобождение от отбывания наказания: проблемы 

теории, законодательства и практики (по материалам Республики Таджикистан): автореферат 

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

уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право/ Т. Ш. Шарипов; [Моск. гос. 

юрид. акад. (МГЮА); науч. консультант Ю. М. Ткачевский].-Москва, 2008.-56 с.; 21 см. 

 

106. Кузнецов, М. А. Правовое положение инвалидов по слуху в России (вторая 

половина XIX - начало XXI века): 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. А. Кузнецов; [Твер. гос. ун-т].-М., 2008.-25 с.; 21 см. 

 

107. Хисматуллин, А. Ш. Решение краевых задач для некоторых вырождающихся B - 

эллиптических уравнений методом потенциалов: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

уравнения/ А. Ш. Хисматуллин; [Самарский гос. ун-т].-Казань, 2008.-19 с.; 21 см. 

 

108. Аносова, О. Д. Инвариантные многообразия в сингулярно возмущенных системах: 

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

специальность: 01.01.02 - дифференциальные уравнения/ О. Д. Аносова; [Санкт-Петербургский 

гос. ун-т].-М., 2008.-12 с.; 21 см. 

 

109. Марина, Е. А. Лишение свободы на определённый срок: понятие, содержание, 

виды исправительных учреждений: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

исполнительное право/ Е. А. Марина; [Рос. акад. правосудия; науч. рук. П. Г. Пономарёв].-Москва, 

2008.-18, [1] с.; 21 см. 



110. Медная, Ю. В. Поднормативное правовое регулирование общественных 

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

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

государстве/ Ю. В. Медная; [Волгоград. гос. ун-т].-Саратов, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

111. Матвеев, Е. Ю. Синтез, физико-химические свойства и реакционная способность 

производных аниона [В₁₀,H₁₀]2⁻ С заместителями оксониевого типа: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата химических наук: 02.00.01 - Неорганическая химия/ Е. Ю. 

Матвеев; [Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т им. Л. Я. Карпова; науч. рук. К. Ю. Жижин].-Москва, 2008.-

24 с. : ил.; 21 см. 

 

112. Красновский, М. В. Проблемы юридической ответственности органов и 

должностных лиц местного самоуправления (теоретико-правовой аспект): автореферат 

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

Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве: специальность: 

12.00.02 - Конституционное право; муниципальное право/ М. В. Красновский; [Калининград. 

юрид. ин-т МВД России].-Санкт-Петербург, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

113. Персиянова, Е. В. Характеристика взаимоотношений Yersinia pseudotuberculosis 

растительными клетками: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: 03.00.16 - экология/ Е. В. Персиянова; [Научно-исслед. ин-т эпидемиологи и 

микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи РАМН, г. Мосева; науч. рук. Н. Ф. Тимченко].-Владивосток, 

2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

114. Капица, Е. А. Микогенный ксилолиз пней и валежа в лесных экосистемах 

европейской части таежной зоны: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: 03.00.16 - "Экология"/ Е. А. Капица; [Ин-т леса Карельского науч. 

центра РАН; науч. рук. В. А. Соловьев].-Санкт-Петербург, 2008.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

115. Джимак, С. С. Исследование влияния магнитообработанной воды на биологические 

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

03.00.16 - Экология/ С. С. Джимак; [Северо-Кавказ. научно-исслед. ин-т биотехнологии и химии; 

науч. рук. М. Г. Барышев].-Москва, 2009.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

116. Стриха, В. Е. Мезозойские гранитоиды золотоносных районов Верхнего Приамурья: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора геолого-минералогических наук: 

специальность 25.00.04 - петрология, вулканология/ В. Е. Стриха; [Сев.-Вост. комплекс. науч.-

исслед. ин-т ДВО РАН (Магадан)].-Екатеринбург, 2008.-50 с. : ил., табл., карт.; 21 см. 

 

117. Бурвикова, Ю. Н. Синтез и физико-химические исследования координационных 

соединений осмия (VI) с кислород- и азотсодержащими лигандами: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата химических наук: специальность 02.00.01 - неорганическая 

химия/ Ю. Н. Бурвикова; [Моск. пед. гос. ун-т; науч. рук. И. В. Линько].-Москва, 2008.-20 с. : ил., 

табл.; 21 см. 

 

118. Холодова, Е. И. Становление и развитие мировой юстиции России в IX - начале XX 

вв.: историко-правовое исследование: автореферат диссертации на соискание ученой степени 



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

история учений о праве и государстве/ Е. И. Холодова; [Юж. федер. ун-т].-Тамбов, 2009.-23 с.; 21 

см. 

 

119. Плиева, Ф. А. Политический аспект вооружённых конфликтов в контексте 

национального самоопределения (на примере Южной Осетии): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата политических наук: специальность 23.00.02- Политические 

институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и 

технологии/ Ф. А. Плиева; [Адыг. гос. ун-т].-Краснодар, 2008.-28 с.; 21 см. 

 

120. Ильюшкин, В. В. Специфика социально-психологических стереотипов в 

межнациональном взаимодействии (на примере рисских и украинцев): автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата психологических наук: специальность 19.00.05 - 

социальная психология/ В. В. Ильюшкин; [Санкт-Петербург. гос. ун-т; науч. рук. Г. М. Мануйлов].-

Кострома, 2008.-28 с. : ил.; 21 см. 

 

121. Михайлычева, И. В. Копинг-поведение младших подростков с различными рисками 

девиантного поведения: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук: специальность 19.00.05 - социальная психология/ И. В. Михайлычева; 

[Ярославский. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского; науч. рук. В. И. Назаров].-Кострома, 2008.-24 с. : 

ил.; 21 см. 

 

122. Тамицкий, А. М. Информационная стратегия региональной власти (на примере 

Европейского Севера 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 

(политические науки)/ А. М. Тамицкий; [Гос. ун-т упр.; науч. рук. В. К. Мокшин].-Москва, 2008.-26 

с.; 20 см. 

 

123. Сапожникова, О. А. Взаимосвязь типа организационной культуры и 

индивидуальных ценностей личности работника организации: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата психологических наук: специальность 19.00.05 - Социальная 

психология/ О. А. Сапожникова; [Ярослав. гос. пед. ун-т им. П. Г. Демидова; науч. рук. И. Р. 

Сушков].-Кострома, 2008.-21 с. : ил.; 21 см. 

 

124. Коршунова, О. Н. Защита прав человека в современном демократическом 

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

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

государстве/ О. Н. Коршунова; [Моск. гор. ун-т упр. Правительства Москвы].-М., 2008.-26 с.; 21 см. 

 

125. Ульянова, В. П. Социально-психологические особенности рефлексии нормативной 

ситуации подростками с делинквентным поведением: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата психологических наук: 19.00.05 - социальная психология/ В. П. 

Ульянова; [Рос. гос. гуманит. ун-т; науч. рук. Н. Е. Веракса].-Москва, 2008.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

126. Парамонова, С. К. Политический маркетинг в России: программирование 

поведения электората с помощью политических методик и технологий: автореферат диссертации 



на соискание ученой степени кандидата политических наук: специальность 23.00.02 - 

Политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические 

процессы и технологии/ С. К. Парамонова; [Моск. гор. ун-т упр. правительства Москвы, Каф. 

истории и политологии; науч. рук. Ф. Г. Сейранян].-Москва, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

127. Митина, Т. А. Социально-психологические факторы девиантного поведения 

беспризорных подростков: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук: 19.00.05 - социальная психология/ Т. А. Митина; [Ин-т психологии им. Л. С. 

Выготскго Рос. гос. гуманит. ун-та; науч. рук. Л. Б. Филонов].-Москва, 2008.-21, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

128. Куряков, А. В. Педагогические условия совершенствования профессиональной 

подготовки сотрудников служб собственной безопасности: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 13.00.08 - теория и методика 

профессионального образования/ А. В. Куряков; [Горно-Алтай. гос. ун-т].-Барнаул, 2008.-22 с.; 21 

см. 

 

129. Хулхачиева, И. В. Становление институтов ювенальной юстиции в России и 

зарубежных странах: историко-правовое исследование: автореферат диссертации на соискание 

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

государства; история учений о праве и государстве/ И. В. Хулхачиева; [Белгород. гос. ун-т, юрид. 

фак.].-М., 2009.-26 с.; 21 см. 

 

130. Матросова, Е. В. Формирование профессионального интереса студентов 

педагогического вуза средствами художественной литературы как социокультурного феномена: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность: 13.00.08 -  Теория и методика профессионального образования/ Е. В. Матросова; 

[Калужский обл. ин-т повышения квалификации работников образования].-Челябинск, 2008.-22, 

[1] с.; 21 см. 

 

131. Кораблева, Н. В. Притеснение как социально-психологическое явление в группах 

девочек старшего подросткового возраста: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук: 19.00.05 - социальная психология/ Н. В. Кораблева; [Самар. гос. 

пед. ун-т; науч. рук. Б. С. Алишев].-Казань, 2008.-18 с. : табл.; 21 см. 

 

132. Кузина, К. А. Роль СМИ в формировании имджа Каспийского региона: 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)/ К. А. Кузина; [Пятигор. гос. лингвист. ун-т; науч. 

рук. Е. Е. Рябцева].-Краснодар, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

133. Васильева, Т. П. Формирование готовности студентов учреждений среднего 

профессионального образования к проектной деятельности (на примере специализации "Дизайн 

костюма"): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального образования/ Т. П. 

Васильева; [Чувашский гос. ун-т им. И. Н. Ульянова].-Чебоксары, 2009.-20 с.; 21 см. 

 



134. Бокарев, В. В. Социальные взгляды, общественно-политическая и творческая 

деятельность Дж. Леннона в период "Молодёжной революции" на западе (1966-1973 гг.): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность: 07.00.03 - Всеобщая история/ В. В. Бокарев; [Мос. гос. гуманитарный ун-т им. М. А. 

Шолохова; науч. рук. Н. И. Смоленский].-М., 2009.-24 с.; 21 см. 

 

135. Чащин, В. В. Межгосударственное сотрудничество РФ и КНР в борьбе с 

международным терроризмом: региональный аспект: 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)/ В. В. Чащин; [Бурят. гос. ун-т; науч. рук. В. А. Абрамов].-Чита, 2008.-24 с.; 21 

см. 

 

136. Абрамов, Д. Б. Светское государство и религиозный радикализм: политические 

аспекты: (на примере Индии конца XX - начала XXI вв.): 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. 

Абрамов; [Рос. гос. гум. ун-т, Ин-т высш. гум. исследований им. Е. М. Мелетинского; науч. рук. Е. Б. 

Рашковский].-Москва, 2008.-24 с.; 20 см. 

 

137. Лепетикова, И. Ю. Институционально-правовая трансформация судебной юстиции 

в современной России: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: 23.00.02 - политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии (юридические науки)/ И. Ю. Лепетикова; 

[Белгород. юрид. ин-т МВД России; науч. рук. В. Л. Райгородский].-Ростов-на-Дону, 2008.-27 с.; 21 

см. 

 

138. Кузнецов, С. А. Формирование современной государственной политики Российской 

Федерации в сфере туризма: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность: 23.00.02 - Политические институты, этнополитическая 

конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ С. А. Кузнецов; [Ин-т 

науч. информации по обществ. наукам РАН; науч. рук. И. А. Халий].-Москва, 2008.-26 с.; 20 см. 

 

139. Шиловский, А. В. Приграничное сотрудничество субъектов Российской Федерации: 

институты, процессы и технологии взаимодействия (пример Мурманской области): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук: специальность 23.00.02 - 

политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические 

прцессы и технологии/ А. В. Шиловский; [С.-Петерб. гос. ун-т; науч. рук. А. С. Макарычев].-Нижний 

Новгород, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

140. Долидзе, Н. И. Конституционно-правовой институт многопартийности в Российской 

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

специальность 12.00.02 - конституционное право; муниципальное право/ Н. И. Долидзе; [Саратов. 

гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского].-М., 2009.-33 с.; 21 см. 

 

141. Малумов, Г. Ю. Конституционно-правовой статус системы экономической 

безопасности Российской Федерации и её субъектов: автореферат диссертации на соискание 



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

муниципальное право/ Г. Ю. Малумов; [Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ.].-М., 2009.-24 

с.; 21 см. 

 

142. Калинин, В. А. Воздействие стандартов защиты прав и свобод человека и 

гражданина на Российскую конституционно-правовую практику: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность : 12.00.02- 

конституционное право; муниципальное право/ В. А. Калинин; [Рос. гос. соц. ун-т, юрид. фак.].-

Москва, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

143. Араблинская, А. А. Концепции социального характера Э. Фромма и Д. Рисмена в 

контексте современности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

социологических наук: специальность 22.00.01 - теория, методология и история социологии/ А. А. 

Араблинская; [Рос. гос. соц. ун-т].-М., 2009.-28 с.; 21 см. 

 

144. Воронина, Н. В. Исследование свойств органо-неорганических молекулярных 

наночастиц, полученных различными методами: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук: 02.00.06 - высокомолекулярные соединения/ Н. 

В. Воронина; [Ин-т элементоорган. соединений им. А. Н. Несмеянова РАН; науч. рук. А. М. 

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

 

145. Кауфман, М. А. Пробелы в уголовном праве и способы их преодоления: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук: 12.00.08 - 

уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право/ М. А. Кауфман; [Моск. Гос. 

Юрид. Акад.; науч. рук. А. В. Наумов].-Москва, 2009.-51 с.; 21 см. 

 

146. Пузанова, Ж. В. Социологическое измерение одиночества: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора социологических наук: специальность 22.00.01 

- Теория, методология и история социологии/ Ж. В. Пузанова; [Моск. гос. соц. ун-т].-М., 2009.-41 с.; 

21 см. 

 

147. Банникова, Л. Н. Теоретико-методологические основания социологического 

исследования маркетинга: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

социологических наук: специальность 22.00.01 - теория, методология и история социологии/ Л. Н. 

Банникова; [Волго-Вятская акад. гос. службы].-Екатеринбург, 2009.-41 с.; 21 см. 

 

148. Дьяченко, Н. А. Становление конкурентоспособности будущих специалистов в 

учреждениях среднего профессионального образования: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования/ Н. А. Дьяченко; [Калмыцкий гос. ун-т].-Волгоград, 2008.-24 с.; 21 

см. 

 

149. Аристова, Ж. Г. Развитие познавательной активности студентов колледжа в 

образовательном процессе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность: 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ Ж. Г. Аристова; [Челябинский гос. пед. ун-т].-Челябинск, 2008.-23 с.; 21 см. 

 



150. Петров, Д. А. Количественная характеристика и петрогенетическая интерпретация 

структуры гранитов Салминского массива (Карелия): автореферат диссертации на соискание 

ученой степени доктора геолого-минералогических наук: специальность 25.00.04 - Петрология, 

вулканология/ Д. А. Петров; [Ин-т геологии Карел. НЦ РАН; науч. рук. Ю. Б. Марин].-Санкт-

Петербург, 2008.-19, [1] с., [2] л. ил. (слож. в 2); 20 см. 

 

151. Колоницкая, О. Л. Роль гуманитарной среды в повышении качества подготовки 

специалиста в техническом вузе: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность: 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ О. Л. Колоницкая; [Северо-западный проф.-пед. ин-т Санкт-Петерб. гос. ун-та 

технологии и дизайна].-Санкт-Петербург, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

152. Максименко, Е. И. Освоение студентом педагогического знания в процессе 

формирования правовой культуры: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность: 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ Е. И. Максименко; [Самарский гос. пед. ун-т].-Оренбург, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

153. Петровская, Л. С. Этапы и термодинамические режимы эволюции эндербит-

гранулитового комплекса архея района Пулозеро - Полнек-Тундра Центрально-Кольского 

мегаблока: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-

минералогических наук: 25.00.04 - петрология, вулканология/ Л. С. Петровская; [Ин-т геологии 

Карел. науч. центра РАН; науч. рук. В. П. Петров].-Санкт-Петербург, 2008.-26 с. : карт.; 21 см. 

 

154. Ноговицина, О. В. Формирование готовности студентов университета к 

самообучению в процессе математической подготовки: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования/ О. В. Ноговицина; [Магнитогорский гос. ун-т].-Челябинск, 2008.-

24 с.; 21 см. 

 

155. Ермолина, Н. В. Формирование готовности будущего специалиста по физической 

культуре к работе с семьей ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 

13.00.08 - Теория и методика профессионального образования/ Н. В. Ермолина; [Новгородский 

гос. ун-т].-Астрахань, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

156. Митта, В. В. Аммониты и бореально-тетическая корреляция Средней Юры: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора геолого-минералогических наук: 

25.00.02 - палеонтология и стратиграфия/ В. В. Митта; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Каф. 

палеонтологии].-Москва, 2008.-39, [1] с. : ил., табл.; 20 см. 

 

157. Автайкина, Т. О. Формирование готовности учителя начальных классов к личностно-

ориентированной контрольно-оценочной деятельности в системе повышения квалификации: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность: 13.00.08 - Теория и методика профессионального образования/ Т. О. Автайкина; 

[Новосибирский ин-т повышения квалификации и переподготовки работников образования].-

Новокузнецк, 2008.-23 с.; 21 см. 

 



158. Агаджанян, А. В. Изучение трансгенерационного фенонема геномной 

нестабильности у детей - потомков облученных родителей в результате аварии на ЧАЭС: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.15 - 

генетика/ А. В. Агаджанян; [Гематолог. науч. центр РАМН; науч. рук. И. И. Сусков].-Москва, 2008.-

19, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

159. Аристова, И. К. Изучение положения популяций Центральной России в структуре 

русского генофонда (по данным об иммуно-биохимическом полиморфизме): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.15 - генетика/ И. 

К. Аристова; [Ин-т общ. генетики им. Н. И. Вавилова РАН; науч. рук. М. И. Чурносов].-Москва, 

2008.-17 с. : ил., карт.; 21 см. 

 

160. Муртазина, Л. И. Самоорганизация в водных растворах некоторых биологически 

важных и поверхностно-активных веществ в области низких концентраций: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 02.00.04 - Физическая 

химия/ Л. И. Муртазина; [Ин-т общ. и неорг. химии им. Н. С. Курнакова РАН; науч. рук. И. С. 

Рыжкина].-Казань, 2009.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

161. Долотов, Р. О. Механизм уголовно-правового регулирования в сфере преступных 

посягательств на объекты интеллектуальной собственности: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.08 - уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право/ Р. О. Долотов; [Самар. гос. ун-т; науч. 

рук. Н. А. Лопашенко].-Саратов, 2009.-30 с.; 21 см. 

 

162. Биктимеров, Э. Л. Иные меры уголовно-правового характера и их роль в 

осуществлении задач уголовного права России: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук: 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право/ Э. Л. Биктимеров; [Воронеж. гос. ун-т; науч. рук. Б. Т. Разгильдиев].-

Саратов, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

163. Михайлова, И. А. Бланкетные нормы в уголовном законе и их применение 

органами внутренних дел: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

исполнительное право/ И. А. Михайлова; [Белгород. гос. ун-т; науч. рук. Д. И. Аминов].-Москва, 

2009.-19 с.; 21 см. 

 

164. Климов, А. С. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика хищений 

транспортных средств, совершаемых организованными преступными группами: автореферат 

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

право и криминология, уголовно-исполнительное право/ А. С. Климов; [Тамбов. гос. ун-т им. Г. Р. 

Державина; науч. рук. Ю. В. Голик].-Москва, 2009.-28 с.; 21 см. 

 

165. Дашиева, А. Д. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика истязания 

и его предупреждение (по материалам Восточно-Сибирского региона): автореферат диссертации 

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

право и криминология; уголовно-исполнительное право/ А. Д. Дашиева; [Акад. упр. МВД России 

(г. Москва); науч. рук. С. С. Босхолов].-Иркутск, 2009.-25 с.; 21 см. 



166. Павлов, А. Л. Воздушно-космическая оборона в системе военной безопасности 

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. Л. Павлов; [Воен. ун-т 

(Москва); науч. рук. Ю. А. Головин].-Ярославль, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

167. Севостьянов, Р. А. Проблемы уголовной ответственности за организацию и ведение 

незаконного игорного бизнеса: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

исполнительное право/ Р. А. Севостьянов; [Саратов. гос. акад. права; науч. рук. Н. Н. Лапунина].-

Саратов, 2009.-25, [1] с.; 21 см. 

 

168. Ибраев, А. И. Развитие интеллектуального потенциала курсантов в системе военно-

профессиональной подготовки: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: 13.00.08 - теория и методика профессионального образования/ А. И. Ибраев; 

[Воен. ун-т (г. Москва); науч. рук. Р. З. Богоудинова].-Казань, 2008.-17 с. : ил.; 21 см. 

 

169. Бабурин, В. В. Риск как основание дифференциации уголовной ответственности: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук: специальность 

12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право/ В. В. Бабурин; [Урал. 

гос. юрид. акад.].-Омск, 2009.-38, [1] с.; 21 см. 

 

170. Сережкина, К. Н. Прикосновенность к преступлению в уголовном праве России: 

оптимизация норм и практики их применения: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук: 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право/ К. Н. Сережкина; [Рос. акад. правосудия; науч. рук. А. Г. Безверхов].-

Самара, 2009.-23, [1] с.; 21 см. 

 

171. Катомина, В. А. Справедливость и состязаемость в Российском праве: автореферат 

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

теория и история права и государства; история учений о праве и государстве/ В. А. Катомина; 

[Мордов. гос. ун-т им. Н. П. Огарёва].-Саратов, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

172. Дьячек, Т. И. Правовое учение Георга Фридриха Пухты: догматический аспект: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

государстве/ Т. И. Дьячек; [Ставропол. гос. ун-т].-СПб., 2009.-25 с.; 21 см. 

 

173. Трунина, Е. А. Вологодская губернская администрация в 1860-е гг.: автореферат 

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

- Отечественная история/ Е. А. Трунина; [Санкт-Петербург. гос. аграрный ун-т; науч. рук. Л. И. 

Комиссарова].-Санкт-Петербург, 2008.-29 с.; 21 см. 

 

174. Власенко, А. А. Уголовная ссылка в Западную Сибирь в политике самодержавия XIX 

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

специальность 07.00.02 - Отечественная история/ А. А. Власенко; [Иркут. гос. ун-т; науч. рук. А. В. 

Ремнев].-Омск, 2008.-26 с.; 21 см. 



175. Морозова, Е. В. Публичные услуги: теоретико-правовой аспект: автореферат 

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

- теория и история права и государства, история учений о праве и государстве/ Е. В. Морозова; 

[Акад. упр. МВД России].-Мытищи, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

176. Меньшиков, Е. Н. Деятельность государственно-политических структур и оборонно-

массовых организаций по подготовке военно-обученных резервов в годы Великой Отечественной 

войны (на примере Курской области): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Е. Н. Меньшиков; 

[Воронеж. гос. технолог. акад.; науч. рук. К. В. Яценко].-Курск, 2008.-28 с.; 21 см. 

 

177. Золотарёва, Е. А. Право и биомедицинская этика: соотношение, принципы и формы 

взаимодействия: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук: специальность 12.00.01 - теория и история права и государства, история учений о 

государстве и праве/ Е. А. Золотарёва; [Саратов. гос. акад. права].-Ростов-на-Дону, 2009.-23 с., 

включ. обл.; 21 см. 

 

178. Баязитова, Л. Т. Вирулентные свойства стафилококковой микрофлоры кожи при 

атопическом дерматите: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук: 03.00.07 - микробиология/ Л. Т. Баязитова; [Самар. гос. мед. ун-т; науч. рук. Р. 

С. Фассахов].-Уфа, 2009.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

179. Кутина, А. В. Сравнительное исследование экскреции белка почкой: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук: 03.00.13 - Физиология/ А. 

В. Кутина; [Ин-т цитологии и генетики СО РАН; науч. рук. Ю. В. Наточин].-Санкт-Петербург, 2009.-22 

с. : ил.; 21 см. 

 

180. Передера, Н. М. Оптимизация искусственного воспроизводства молоди русского 

осетра на рыбоводных заводах Нижнего Поволжья: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.10 - ихтиология: 03.00.18 - 

гидробиология/ Н. М. Передера; [Юж. филиал ФГУП "Федер. селекционно- генет. центр 

рыбоводства Минсельхоза"; науч. рук. А. А. Кокоза].-Астрахань, 2009.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

181. Гусев, А. В. Промысловая кооперация на потребительском рынке советского 

общества: опыт преодоления товарного кризиса (на материалах Ивановской, Костромской и 

Ярославской областей 20-30-х годов XX века): автореферат диссертации на соискание ученой 

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

Гусев; [Костромская гос. с.-х. акад.; науч. рук. И. И. Никонов].-Иваново, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

182. Абросимова, Е. Б. Особенности аммиачной интоксикации рыб в интенсивной 

аквакультуре: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук: специальность 03.00.10 - Ихтиология/ Е. Б. Абросимова; [Краснодар. научно-исслед. ин-т 

рыбного хозяйства (КрасНИИРХ); науч. рук. В. В. Стрельников].-Астрахань, 2009.-25 с. : ил.; 21 см. 

 

183. Токранов, А. М. Особенности биологии донных и придонных рыб различных 

семейств в Прикамчатских водах: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 



биологических наук: 03.00.10 - ихтиология/ А. М. Токранов; [Всерос. научно-исслед. ин-т рыбного 

хозяйства и океанографии (ВНИРО)].-Петропавловск-Камчатский, 2009.-83 с. : ил.; 21 см. 

 

184. Таранчук, Е. А. Организационно-педагогические условия формирования 

образовательной самостоятельности студентов педагогического вуза: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.01 - Общая 

педагогика, история педагогики и образования/ Е. А. Таранчук; [Барнаульский гос. пед. ун-т].-

Красноярск, 2008.-22, [1] с.; 21 см. 

 

185. Кувшинов, В. Н. Формирование познавательной самостоятельности курсантов 

средних специальных военных учебных заведений в учебной деятельности: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.01 - общая 

педагогика, история педагогики и образования/ В. Н. Кувшинов; [Воен. авиацион. инженерн. ун-т 

(г. Воронеж); науч. рук. Т. В. Лаврикова].-Тамбов, 2008.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

186. Иванова, С. А. Формирование полоролевой идентичности старших дошкольников 

средствами народной культуры: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования/ С. А. Иванова; [Московский гос. обл. гуманитар. ин-т].-Владимир, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

187. Прохорова, С. А. Формирование культуры самовыражения учащихся в условиях 

художественно-творческой деятельности (аспект содержания образования): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования/ С. А. Прохорова; [Нижегород. 

гос. лингвистич. ун-т им. Н. А. Добролюбова].-Владимир, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

188. Шпенёв, А. Г. Влияние слабой границы раздела волокно/матрица на свойства 

волокнистого композита из хрупких компонентов: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.02.04 - Механика 

деформируемого твердого тела/ А. Г. Шпенёв; [Ин-т машиноведения РАН им. А. А. Благонравова]; 

Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Механико-математ. фак.; [науч. рук. К. А. Хвостунков].-

Москва, 2008.-19 с. : ил.; 21 см. 

 

189. Нехаева, О. В. Численное моделирование процессов необратимого динамического 

деформирования и разрушения повреждаемых сред и конструкций: автореферат диссертации на 

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

механика деформируемого твердого тела/ О. В. Нехаева; [Инс-т вычисл. моделирования СО РАН]; 

Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Механико-математ. фак.; [науч. рук. А. Б. Киселев].-Москва, 

2008.-27 с. : ил.; 21 см. 

 

190. Маняхина, В. Г. Организация внеаудиторной самостоятельной работы будущих 

учителей информатики в условиях применения сетевых дистанционных образовательных 

технологий: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук: специальность 13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания (информатика)/ В. Г. 

Маняхина; [Московский город. педагогич. ун-т].-Москва, 2009.-16, [1] с.; 21 см. 

 



191. Белькова, Е. В. Методика обучения абзацно-фразовому переводу студентов 

экономического вуза (дополнительная квалификация, английский язык): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки)/ Е. В. Белькова; 

[Нижегородский гос. лингвистич. ун-т им. Н. А. Добролюбова].-Иркутск, 2009.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

192. Никитина, Н. В. Муниципальная система сопровождения карьерного роста 

дошкольных работников: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ Н. В. Никитина; [Санкт-Петербург. акад. постдипломного педагогич. образования].-

Нижний Новгород, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

193. Скобелев, А. Е. Формирование адаптивного правового поведения в экстремальных 

ситуациях будущих офицеров внутренних войск МВД России: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и 

методика профессионального образования/ А. Е. Скобелев; [С.-Петерб. воен. ин-т внутрен. войск 

МВД России].-Саратов, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

194. Беленов, Н. В. Формирование потребности в математическом знании у студентов 

технического вуза: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ Н. В. Беленов; [Оренбургский гос. пед. ун-т].-Самара, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

195. Товт, С. С. Социально-педагогическое обеспечение профессионального 

становления курсантов военного вуза: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: 13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (социальное 

воспитание в общеобразовательной и высшей школе): 13.00.08 - теория и методика 

профессионального образования/ С. С. Товт; [Пензенский гос. пед. ун-т; науч. рук. А. И. Тимонин].-

Кострома, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

196. Рахимбаева, И. Э. Управление качеством образования на художественно-

творческих факультетах педвузов: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ И. Э. Рахимбаева; [Тамбовский гос. музыкально-педагогич. ин-т].-Москва, 2009.-43 

с.; 21 см. 

 

197. Абрамова, Н. Ю. Эколого-валеологическая направленность изучения курса 

органической химии в средней школе: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

воспитания (химия, уровень общего образования)/ Н. Ю. Абрамова; [Ленинград. обл. ин-т 

развития образования].-Санкт-Петербург, 2009.-19 с.; 21 см. 

 

198. Жигулин, С. С. Педагогическая диагностика как условие формирования 

профессиональной компетентности будущего военного специалиста (на примере изучения 

общевойсковых дисциплин): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: 13.00.08 - Теория и методика профессионального образования/ С. С. 



Жигулин; [Голицын. погран. ин-т ФСБ России; науч. рук. А. О. Кошелева].-Елец, 2008.-21 с. : ил.; 21 

см. 

 

199. Черных, А. В. Обучение эпистолярному жанру детей с ограниченными физическими 

возможностями (7 класс): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания (русский 

язык, уровни общего и профессионального образования)/ А. В. Черных; [Магнитогор. гос. ун-т].-

Санкт-Петербург, 2009.-20 с.; 21 см. 

 

200. Тихонович, Е. В. Педагогические условия формирования межкультурной 

профессиональной коммуникации у студентов-экономистов в процессе обучения иностранному 

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

специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального образования/ Е. В. Тихонович; 

[Орловский гос. ун-т].-Краснодар, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

201. Кондрачук, Н. Д. Производственная практика как фактор формирования 

профессиональной компетентности студентов - будущих техников: автореферат диссертации на 

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

методика профессионального образования/ Н. Д. Кондрачук; [Волжский гос. инженерно-пед. ун-

т].-Оренбург, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

202. Иванова, Л. Н. Самореализация учителя иностранного языка в процессе 

дополнительного профессионального образования: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования/ Л. Н. Иванова; [Московский городской пед. ун-т].-Курск, 2008.-

22, [1] с.; 21 см. 

 

203. Дашкевич, Л. Ф. Подготовка учителя иностранного языка к воспитанию культуры 

межнационального общения: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования/ Л. Ф. Дашкевич; [Новосибирский гос. пед. ун-т].-Барнаул, 2009.-20 с.; 21 см. 

 

204. Виденин, С. А. Особенности методической системы курса "История информатики" в 

условиях проективной стратегии обучения: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

воспитания (информатика, уровень высшего профессионального образования)/ С. А. Виденин; 

[Алтайская гос. педагогич. акад.].-Красноярск, 2009.-22, [1] с.; 21 см. 

 

205. Наумкин, Н. И. Методическая система формирования у студентов технических 

вузов способностей к инновационной инженерной деятельности в процессе обучения 

общетехническим дисциплинам: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

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

(общетехнические дисциплины и трудовое обучение)/ Н. И. Наумкин; [Ульяновский гос. технич. 

ун-т].-Москва, 2009.-39, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

206. Бурылин, М. Ю. Атомно-абсорбционное определение гидридобразующих и 

легколетучих элементов в объектах окружающей среды - проблемы и аналитические решения: 



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

аналитическая химия/ М. Ю. Бурылин; [Санкт-Петербург. гос. политехн. ун-т; науч. консультант З. 

А. Темердашев].-Краснодар, 2008.-45 с. : ил.; 21 см. 

 

207. Колечко, Д. В.  Синтез и физико-химические свойства комплексных соединений 

лантаноидов с производными арилоксиуксусной кислоты: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата химических наук: специальность 02.00.01 - неорганическая химия/ Д. В. 

Колечко; [Юж. науч. центр РАН ( Ростов-на-Дону); науч. рук. В. Т. Панюшкин].-Краснодар, 2008.-24 

с. : ил., табл.; 21 см. 

 

208. Бессонова, Ю. А. Исследование термохимических свойств летучих хелатных 

комплексов щелочноземельных и редкоземельных металлов: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата химических наук: 02.00.04 - физическая химия: 02.00.03 - 

органическая химия/ Ю. А. Бессонова; [Ин-т неорг. химии им. А. В. Николаева СО РАН; науч. рук.: Г. 

А. Абакумов, Б. И. Петров].-Москва, 2009.-21 с. : ил.; 20 см. 

 

209. Шарипова, Н. С. Выбор условий хроматографических методов для идентификации 

генотипов органического вещества пород нефтяных месторождений: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата химических наук: 02.00.02 - аналитическая химия/ Н. С. 

Шарипова; [Ин-т орган. химии Уфимского Науч. Центра РАН; науч. рук. Г. П. Каюкова].-Казань, 

2008.-20 с. : ил.; 21 см. 

 

210. Тяпкина, И. В. Правовой механизм реализации конституционного права на 

образование в средних и высших профессиональных учебных заведениях в России: автореферат 

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

конституционное право; муниципальное право/ И. В. Тяпкина; [Перм. гос. ун-т].-М., 2009.-22 с.; 21 

см. 

 

211. Баженова, О. И. Муниципальное образование как субъект права (теоретико-

правовые аспекты): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

Баженова; [Рос. акад. правосудия].-М., 2009.-26 с.; 21 см. 

 

212. Шпырков, А. А. Гидродинамические и конформационные свойства 

сверхразветвленных полиаминокислот и карбосиланов: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность 02.00.06 - 

Высокомолекулярные соединения/ А. А. Шпырков; С.-Петерб. гос. ун-т; [науч. рук. А. П. 

Филиппов].-Санкт-Петербург, 2009.-16 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

213. Русанов, Д. В. Глобализация как триггер развития современного высшего 

образования: социологический аспект: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук: 22.00.06 - социология культуры, духовной жизни/ Д. В. Русанов; 

[Белгород. гос. технолог. ун-т им. В. Г. Шухова; науч. рук. И. В. Налетова].-Тамбов, 2009.-21, [1] с. : 

схем.; 21 см. 

 

214. Герасимова, Ю. В. Взаимодействие нативного и химически модифицированного 

сывороточного альбумина человека с олиго- и полирибонуклеотидами: автореферат диссертации 



на соискание ученой степени кандидата химических наук: 02.00.10 - биоорганическая химия/ Ю. В. 

Герасимова; [МГУ им. М. В. Ломоносова, Науч.-исслед. ин-т физ.-хим. биологии им. А. Н. 

Белозерского; науч. рук. Т. С. Годовикова].-Новосибирск, 2009.-20 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

215. Нартова, Ю. В. Определение ряда хлороганических пестицидов 

иммунохимическими методами: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук: 02.00.02 - аналитическая химия/ Ю. В. Нартова; [Рос. хим.-технолог. 

ун-т им. Д. И. Менделеева; науч. рук. Т. Н. Ермолаева].-Воронеж, 2008.-23 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

216. Егоров, В. М. Ионные жидкости для экстракции и создания химических сенсоров: 

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

Аналитическая химия/ В. М. Егоров; [Ин-т геохимии и аналит. химии им. В. И. Вернадского РАН; 

науч. рук. И. В. Плетнев].-Москва, 2008.-26 с. : ил.; 21 см. 

 

217. Вишневецкая, И. Н. Практика и её роль в механизме уголовно-правового 

регулирования: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук: 12.00.08 -уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право/ И. Н. 

Вишневецкая; [ВНИИ МВД России; науч. рук. Б. Т. Разгильдиев].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

218. Коновалова, И. Ю. Ответственность за организацию и участие в преступном 

объединении (необходимое соучастие) по Российскому уголовному праву: автореферат 

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

уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право/ И. Ю. Коновалова; [Акад. упр. 

"ТИСБИ" (Казань); науч. рук. С. А. Балеев].-Казань, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

219. Андриеш, В. А. Педагогическое тестирование как средство повышения качества 

профессиональной подготовки студентов в вузе (на материале подготовки педагогических 

кадров): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального образования/ В. А. Андриеш; 

[Курский гос. ун-т].-Орёл, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

220. Магомедов, М. И. Педагогические условия формирования готовности к 

профессиональной деятельности будущего учителя физической культуры: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.08 - Теория и методика профессионального образования / М. И. Магомедов; [Карачаево-

Черкесский гос. ун-т].-Махачкала, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

221. Касимов, А. К. Педагогические условия оптимизации физической подготовки 

бакалавра естественнонаучного образования: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования/ А. К. Касимов; [Кубанский гос. ун-т].-Махачкала, 2009.-21 с.; 21 

см. 

 

222. Горбунов, А. А. Политика развития транспортных коммуникаций в современных 

условиях: зарубежный и российский опыт (на примере железнодорожного транспорта): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора политических наук: 

специальность 23.00.02 - Политические институты, этнополитическая конфликтология, 



национальные и политические процессы и технологии/ А. А. Горбунов; Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова; [науч. консульт. Б. И. Кретов].-Москва, 2008.-40, [1] с.; 21 см. 

 

223. Плотников, А. Ю. Формирование Дальневосточной границы России в XVIII - первой 

половине XX вв.: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических 

наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ А. Ю. Плотников; [Ин-т Дальнего Востока 

РАН]; Моск. гор. пед. ун-т.-Москва, 2009.-39 с.; 21 см. 

 

224. Гмыря, Л. Б. Религиозные представления населения Прикаспийского Дагестана в IV 

- VII вв. (По данным письменных источников): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Л. Б. Гмыря; 

[Юж. Федер. ун-т (Ростов-на-Дону); науч. консультант С. Г. Кляшторный].-Махачкала, 2009.-65 с.; 21 

см. 

 

225. Лавриненко, Т. Д. Саморазвитие личности старшего школьника в условиях 

интегрированного гуманитарного образовательного пространства гимназии: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования/ Т. Д. Лавриненко; [Камчатский 

гос. ун-т им. Витуса Беринга].-Хабаровск, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

226. Мишина, А. П. Рейтинговая оценка в системе уровневой дифференциации 

обучения младших школьников: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования/ А. П. Мишина; [Чувашский гос. педагогич. ун-т им. И. Я. Яковлева].-Ульяновск, 2009.-

22 с.; 21 см. 

 

227. Богданова, С. В. Моделирование воспитательной среды общеобразовательной 

школы в условиях малого города: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования/ С. В. Богданова; [Ивановский гос. ун-т].-Кострома, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

228. Хрусталькова, Н. А. Формирование педагогической компетентности родителей 

профессионально-замещающей семьи: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования/ Н. А. Хрусталькова; [Волгоградский гос. педагогич. ун-т].-Саратов, 2009.-38 с.; 21 см. 

 

229. Быкасова, Л. В. Научно-образовательный потенциал художественной педагогики 

ФРГ: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук: 

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

[Пятигорский  гос. лингвистич. ун-т].-Ростов-на-Дону, 2009.-46 с.; 21 см. 

 

230. Минулина, Н. А. Реализация воспитательно-развивающего потенциала 

этнопедагогики в учреждениях дополнительного образования детей раннего возраста: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования/ Н. А. Минулина; 

[Московский гос. ун-т культуры и искусства].-Москва, 2009.-18 с.; 21 см. 

 



231. Ерёмин, С. В. Информационные технологии как средство реализации уровневой 

дифференциации обучения физике в основной школе: автореферат диссертации на соискание 

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

обучения и воспитания (физика)/ С. В. Ерёмин; [Нижегород. гос. педагогич. ун-т].-Москва, 2009.-24 

с. : ил.; 21 см. 

 

232. Олесов, Н. П. Формирование двигательной культуры будущих инженеров на основе 

использования этнопедагогического потенциала физического воспитания народов Севера: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования/ Н. П. Олесов; 

[Московский педагогич. гос. ун-т].-Москва, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

233. Давиденко, В. Н. Адаптивно-оздоровительная и развивающая направленность 

средств физической культуры в режиме дня младших школьников: 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/ В. Н. Давиденко; [Липецкий гос. педагогич. ун-т].-Тула, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

234. Кальченко, О. В. Методы и алгоритмы синтеза цилиндрической антенной решётки с 

учётом особенностей решения краевой задачи: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук: специальность : 01.04.03 - радиофизика/ О. В. 

Кальченко; [ФГУП "Ростовский научно-исследовательский институт радиосвязи", г. Ростов-на-

Дону].-Ростов-на-Дону, 2009.-18 с.; 21 см. 

 

235. Хилько, А. А. Исследование особенностей построения томографических 

изображений с помощью высокочастотных гидроакустических полей в океанической среде: 

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

специальность: 01.04.06 - акустика/ А. А. Хилько; [Институт океанологии РАН].-Нижний Новгород, 

2009.-30 с.; 21 см. 

 

236. Кузьмина, А. С. Некоторые свойства делителей нуля ассоциативных колец: 

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

01.01.06 - математическая логика, алгебра и теория чисел/ А. С. Кузьмина; [Моск. гос. ун-т им. М. 

В. Ломоносова; науч. рук. Ю. Н. Мальцев].-Барнаул, 2009.-20 с. : ил.; 21 см. 

 

237. Трофимов, М. Ю. Математическое моделирование звуковых и внутренних волн в 

океане методом параболического уравнения: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора физико-математических наук: специальность : 01.04.06 - акустика/ М. Ю. 

Трофимов; [Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН].-Владивосток, 2009.-32 с.; 21 

см. 

 

238. Скибицкая, Н. Ю. Двухфотонная спектроскопия управляемого диссипативного 

туннелирования в квантовых молекулах с примесными центрами: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность : 01.04.05 - 

оптика/ Н. Ю. Скибицкая; [Санкт-Петербургский государственный университет технологии и 

дизайна].-Саранск, 2009.-22с.; 21 см. 

 



239.  Васильев, Д. В. Пространственно многомодовая квантовая память для оптических 

изображений: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность: 01.04.05 - оптика/ Д. В. Васильев; [Санкт-Петербургский 

политехнический университет].-СПб., 2009.-16 с.; 21 см. 

 

240. Романов, А. С. Информационная деятельность народного комиссариата по 

иностранным делам РСФСР, 1917-1923 гг.: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: специальность: 07.00.02 - Отечественная история / А. С. Романов; 

[Моск. пед. гос. ун-т; науч. рук. А. С. Барсенков].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

241. Амирханова, С. В. Становление идентичности молодёжи в современном 

российском обществе риска: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

социологических наук: специальность 22.00.06 - социология культуры, духовной жизни/ С. В. 

Амирханова; [Казан. гос. ун-т им. В. И. Ульянова - Ленина].-Казань, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

242. Логунов, А. Е. Оптические методы исследования металлических наночастиц на 

поверхности прозрачных диэлектриков: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность: 01.04.05 - Оптика/ А. Е. Логунов; [Физико-

Технический институт имени А. Ф. Иоффе].-СПб., 2009.-22 с.; 21 см. 

 

243. Самсонов, С. И. Реализация региональной молодёжной политики в Курской 

области в конце XX - начале XXI века: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ С. И. Самсонов; 

[Белгород. гос. ун-т; науч. рук. Т. В. Алентьева].-Брянск, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

244. Кононов, М. М. Современные информационно-политические технологии в 

российском избирательном процессе: деструктивная составляющая: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата политических наук: специальность 23.00.02 - политические 

институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и 

технологии/ М. М. Кононов; [Воен. акад. Ракет. войск стратег. назначения им. Петра Великого; 

науч. рук. А. И. Пирогов].-Москва, 2009.-26 с.; 20 см. 

 

245. Кривчук, И. А. Политические оппозиции и контрэлиты в условиях российской 

демократической реформации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность 23.00.02 - политические институты, этнополитическая 

конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ И. А. Кривчук; [Рост. гос. 

эконом. ун-т "РИНХ"; науч. рук. А. В. Понеделков].-Ростов-на-Дону, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

246. Андреева, Ю. В. Постпенитенциарная адаптация лиц, осужденных к лишению 

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

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

Андреева; [Том. гос. ун-т; науч. рук. Ю. Ф. Кардополов].-Красноярск, 2008.-24, [1] с.; 21 см. 

 

247. Забелина, М. В. Научно-практическое обоснование использования овец бакурской 

и русской длиннотощехвостой пород для производства молодой баранины: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук: специальность: 06.02.04 - 



частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства/ М. В. Забелина; 

[Московская гос. акад. вет. мед. и биотехнологии].-Волгоград, 2008.-46 с.; 21 см. 

 

248. Калмыков, С. П. Биологические и продуктивные особенности овец, трансгенных по 

гену химозина: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук: специальность: 06.02.01 - разведение, селекция, генетика и воспроизводство 

сельскохозяйственных животных/ С. П. Калмыков; [Рос. акад. менеджмента в животноводстве].-

Лесные Поляны Московская обл., 2008.-22 с.; 21 см. 

 

249. Джавахия, В. В. Изучение возможности применения ловастатина для защиты 

растений от болезней и разработка технологии производства статинов на основе использования 

новых штаммов-продуцентов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальности: 06.01.11 - Защита растений: 03.00.23 - Биотехнология/ В. В. 

Джавахия; [Ин-т биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г. К. Скрябина РАН; науч. рук. Е. А. 

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

 

250. Топурия, Л. Ю. Структурно-функциональная и клиническая оценка влияния 

иммуномодуляторов природного происхождения на организм животных: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук: 16.00.02 - патология, 

онкология и морфология животных/ Л. Ю. Топурия; [Урал. научно-исслед. вереринарный ин-т Рос. 

акад. с.-х. наук; науч. консультант А. А. Стадников].-Оренбург, 2008.-46 с. : ил.; 21 см. 

 

251. Марченко, Ю. В. Правовые формы осуществления государственных функций: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

государстве/ Ю. В. Марченко; [Нижегород. акад. МВД РФ].-Саратов, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

252. Рыжик, А. В. Законодательство об акционерных обществах в период НЭПа: 

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. Рыжик; [Саратов. ин-т МВД России].-М., 2008.-21 с.; 21 см. 

 

253. Пешков, С. В. Кинетика восстановления растворенного в воде кислорода 

наночастицами серебра, стабилизированными ионообменной матрицей: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: специальность 02.00.04 - 

физическая химия/ С. В. Пешков; [Кубан. гос. ун-т; науч. рук. Т. А. Кравченко].-Воронеж, 2009.-18 с.: 

ил., табл.; 20 см. 

 

254. Николенко, Л. М. Сборка органических и гибридных наноструктур в обратных 

микроэмульсиях: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических 

наук: 02.00.04 - физическая химия/ Л. М. Николенко; [Ин-т физ. химии и электрохимии им. А. Н. 

Фрумкина РАН; науч. рук. С. Б. Бричкин].-Черноголовка, 2009.-21 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

255. Николенко, Д. Ю. Исследование процессов коллоидного синтеза наночастиц 

галогенидов серебра и халькогенидов кадмия различной структуры и состава: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 02.00.04 - физическая 



химия/ Д. Ю. Николенко; [Центр фотохимии РАН; науч. рук. В. Ф. Разумов].-Черноголовка, 2009.-19 

с. : ил.; 21 см. 

 

256. Чудин, О. С. Исследование физико-химических свойств новых гетерометаллических 

винилиденовых комплексов на основе рения и марганца: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата химических наук: 02.00.04 - физическая химия/ О. С. Чудин; [Сиб. 

федерал. ун-т (Красноярск); науч. рук. А. Б. Антонова].-Красноярск, 2009.-21 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

257. Нечаев, Г. В. Твердые электролиты на основе моноалюмината и моноферрита 

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

специальность 02.00.05 - электрохимия/ Г. В. Нечаев; [Урал. гос. ун-т им. Горького; науч. рук. Е. И. 

Бурмакин].-Екатеринбург, 2009.-28 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

258. Чибикеев, С. М. Политические идеи и проекты М. М. Сперанского в контексте 

истории российских реформ: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность 23.00.01 - теория политики, история и методология 

политической науки/ С. М. Чибикеев; [Акад. труда и соц. отношений, Каф. философии и 

политологии; науч. рук. Е. Н. Мощелков].-Москва, 2009.-24 с.; 22 см. 

 

259. Изергина, Н. И. Теория органической демократии И. А. Ильина и проблемы 

социально-политической трансформации современной России: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора политических наук: специальность 23.00.01 - Теория политики, 

история и методология политической науки (политические науки)/ Н. И. Изергина; [Сев.-Запад. 

акад. гос. службы, Санкт-Петербург; науч. консульт. Д. В. Доленко].-Саратов, 2009.-46, [1] с.; 20 см. 

 

260. Белов, В. В. Теоретико-политологический анализ становления бизнес-элит в 

современной России: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность: 23.00.01 - теория политики, история и методология 

политической науки/ В. В. Белов; [Акад. ФСБ России, Каф. политологии; науч. рук. В. Н. 

Расторгуев].-Москва, 2009.-28 с.; 21 см. 

 

261. Сединкина, О. Н. Экономико-географический анализ развития тематических парков 

в мире: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата географических наук: 

специальность 25.00.24 - Экономическая, социальная и политическая география/ О. Н. Сединкина; 

[Санкт-Петербургский гос. ун-т; науч. рук. А. Ю. Александрова].-Москва, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

262. Марьина, А. А. Субъекты аудиторской деятельности: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.03 - гражданское 

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

Марьина; [Рос. гос. ин-т интеллектуальной собственности].-М., 2009.-25 с.; 21 см. 

 

263. Старосельцева, М. М. Осуществление и защита родительских прав по семейному 

законодательству Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 12.00.03 - гражданское право, предпринимательское 

право, семейное право, международное частное право/ М. М. Старосельцева; ["Моск. ун-т МВД 

России"].-М., 2009.-26 с.; 21 см. 

 



264. Усеев, Р. З. Правовые проблемы перемещения осуждённых к лишению свободы из 

одного учреждения уголовно-исполнительной системы в другое: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.08 - уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право/ Р. З. Усеев; [НИИ Федер. службы исполн. 

наказаний].-Самара, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

265. Анисимова, И. А. Поведение потребителей на рынке образовательных услуг (на 

материале Нижегородских вузов): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук: [специальность 22.00.03 -"Экономическая социология и 

демография"]/ И. А. Анисимова; [Урал. гос. технич. ун-т].-Нижний Новгород, 2009.-29 с.; 21 см. 

 

266. Осипов, А. А. Электростатические свойства геномной ДНК: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность: 

03.00.28- Биоинформатика/ А. А. Осипов; [Ин-т молекулярной биологии РАН].-М., 2009.-28, [1] с.; 

21 см. 

 

267. Чернышев, В. В. Социологическая оценка демографического поведения населения 

в контексте совершенствования региональных социальных программ: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность: 22.00.03 - 

Экономическая социология и демография/ В. В. Чернышев; [Центр по изучению проблем 

народонаселения экон. фак. Моск. гос. ун-та им. М. В. Ломоносова].-Саратов, 2009.-19 с.; 21 см. 

 

268. Стефановская, Н. А. Экзистенциально-коммуникативные основы чтения: теория, 

методология и методика социологического исследования: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени доктора социологических наук: специальность 22.00.06 - Социология культуры, 

духовной жизни/ Н. А. Стефановская; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова].-Тамбов, 2009.-40 с.; 

21 см. 

 

269. Журавлева, В. А. Моделирование и оценка риска распространения ньюкаслской 

болезни в Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: 03.00.06 - "Вирусология"/ В. А. Журавлева; [Всерос. гос. центр 

качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (г. Москва); науч. рук. 

А. В. Книзе].-Покров, 2008.-28 с. : ил.; 21 см. 

 

270. Хрибар, С. Ф. Христианские конфессии и формирование экологической культуры 

населения в современной России: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: специальность: 07.00.07 - Этнография, этнология и антропология/ С. 

Ф. Хрибар; [Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

271. Лосеева, И. В. История, социокультурные процессы и межэтнические отношения 

русского горнозаводского населения Белорецкого района Башкортостана во второй половине XIX - 

середине XX в. по данным фольклора: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: специальность: 07.00.07 - Этнография, этнология и антропология/ И. 

В. Лосеева; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; науч. рук. Н. А. Томилов].-Ижевск, 2009.-30 с.; 21 

см. 

 



272. Гаязова, Э. Б. Социокультурные особенности реализации двух-уровневой 

подготовки в российской системе высшего профессионального образования: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность 

22.00.06 - Социология культуры, духовной жизни/ Э. Б. Гаязова; [Казанский гос. энергетич. ун-т].-

Казань, 2009.-21, [1] с.; 21 см. 

 

273. Сутула, А. В. Ткани Мангазеи XVII в. как источник для реконструкции ткацких 

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

специальность 07.00.06 - археология/ А. В. Сутула; [Том. гос. ун-т; науч. рук. Т. Н. Глушкова].-Сургут, 

2009.-25 с. : ил.; 21 см. 

 

274. Морозова, А. А. Дизайн и синтез коротких пептидов с ноотропной и 

нейропротективной активностью: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук: 02.00.10 - Биоорганическая химия/ А. А. Морозова; [Ин-т 

молекулярной генетики РАН; науч. рук. Т. А. Гудашева].-Москва, 2009.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

275. Самсонова, М. А. Управление конфликтами в процессе формирования 

организационной культуры: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

социологических наук: специальность 22.00.08 - Социология управления/ М. А. Самсонова; 

[Самар. гос. ун-т; науч. рук. О. Ю. Голуб].-Саратов, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

276. Быков, Е. Е. Квантово-химическое изучение механизмов трансформации 

биологически-активных производных индолилмаленинимидов под действием протонных кислот: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 

специальность 02.00.10 - "биоорганическая химия"/ Е. Е. Быков; [Науч.-исслед. ин-т физ.-хим. 

биологии им. А. Н. Белозерского; науч. рук. М. Н. Преображенская].-Москва, 2009.-24 с. : ил., табл.; 

21 см. 

 

277. Малышева, С. К. Интродукция видов рода жимолость (Lonicera L.) в южном 

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

специальность: 03.00.32 - Биологические ресурсы/ С. К. Малышева; [Приморская гос. сельхоз. 

акад.].-Владивосток, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

278. Пинтаева, Е. Ц. Особенности жирнокислотного состава липидов байкальской нерпы 

и свойства поверхностно-активных соединений, синтезированных на их основе: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 02.00.10 Биоорганическая 

химия: 02.00.11 Коллоидная химия и физико-химическая механика/ Е. Ц. Пинтаева; [Рос. химико-

технолог. ун-т им. Д. И. Менделеева; науч. рук. Л. Д. Раднаева].-Москва, 2009.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

279. Краснов, И. Л. Влияние центробежной силы и сдвигового напряжения на 

молекулярные и гидродинамические характеристики комплексов фуллерена с полимерами в 

растворах: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность: 02.00.06 - высокомолекулярные соединения/ И. Л. Краснов; 

С.-Петерб. гос. ун-т; [науч. рук. А. П. Филиппов].-Санкт-Петербург, 2009.-15 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

280. Баранова, Г. В. Социальная напряжённость: особенности методологии и методики 

её анализа и прогнозирования в регионах Российской Федерации: автореферат диссертации на 



соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность 22.00.01 - Теория, 

методология и история социологии/ Г. В. Баранова; [Моск. химико-технолог. ун-т им. Д. И. 

Менделеева; науч. рук. В. А. Петров].-Москва, 2009.-27 с.; 21 см. 

 

281. Захаров, А. В. Каталитические системы на основе поверхностно-активных веществ и 

полиэтиленимина для реакций нуклеофильного замещения в эфирах кислот фосфора: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 

специальность: 02.00.15 - катализ/ А. В. Захаров; [Казан. гос. ун-т им. В. И. Ульянова-Ленина; науч. 

рук. Х. Э. Харлампиди].-Казань, 2009.-22 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

282. Папушина, Ю. О. Социологический анализ потребления в работах Ж. Бодрийяра: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 

специальность 22.00.01 - Теория, методология и история социологии/ Ю. О. Папушина; [Ин-т науч. 

информации по обществен. наукам Рос. акад. наук; науч. рук. А. Б. Гофман].-Москва, 2009.-30 с.; 

21 см. 

 

283. Тараканова, С. С. Криминологическая характеристика и предупреждение 

разбойных нападений на жилища граждан, совершаемых группой лиц: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.08 - "Уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право"/ С. С. Тараканова; [Акад. права и упр. 

ФСИН России].-М., 2009.-32 с.; 21 см. 

 

284. Чуманова, В. В. Обеспечение эффективности механизма государственного контроля 

и надзора в системе местного самоуправления: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.02 - конституционное право; 

муниципальное право/ В. В. Чуманова; [Рос. ун-т дружбы народов].-Челябинск, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

285. Глазкова, И. Г. Ценностные основания образа жизни современного российского и 

американского студенчества: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

социологических наук: специальность 22.00.06 - Социология культуры/ И. Г. Глазкова; [Уральский 

гос. технич. ун-т - УПИ им. Б. Н. Ельцина].-Екатеринбург, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

286. Триль, Ю. Н. Социокультурные функции обряда (На материалах народов Северного 

Кавказа): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических 

наук: специальность 22.00.06 - Социология культуры, духовной жизни/ Ю. Н. Триль; [Северо-

Кавказ. социальн. ин-т].-Майкоп, 2009.-18, [1] с.; 21 см. 

 

287. Хрущёв, О. В. Информационная культура профсоюзных работников в современных 

условиях: социологический анализ: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук: специальность 22.00.06 - Социология культуры, духовной 

жизни/ О. В. Хрущёв; [Уральский гос. ун-т путей сообщения].-Екатеринбург, 2009.-19 с.; 21 см. 

 

288. Фахретдинова, А. Б. Роль средств массовой информации в существовании 

супружеского насилия над женщиной в современном российском обществе  социологический 

анализ: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 

специальность 22.00.06 - социология культуры, духовной жизни/ А. Б. Фахретдинова; [Казан. гос. 

ун-т им. В. И. Ульянова-Ленина; науч. рук. Ю. Р. Хайруллина].-Казань, 2009.-24 с.; 21 см. 



 

289. Воронина, А. С. Трансформация социокультурных моделей взаимодействия в 

интернациональных семьях: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

социологических наук: специальность 22.00.06 - Социология культуры, духовной жизни/ А. С. 

Воронина; [Санкт-Петерб. гос. ун-т физич. культуры им. П. Ф. Лесгафта].-Санкт-Петербург, 2009.-26 

с.; 21 см. 

 

290. Богданова, В. В. Социализационные траектории студенческой молодёжи: 

состояние, направленность, основные тенденции: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата социологических наук: специальность 22.00.06 - Социология культуры, 

духовной жизни/ В. В. Богданова; [Ин-т социально-политич. исследований Рос. акад. наук].-

Москва, 2009.-19 с.; 21 см. 

 

291. Гребенчук, А. О. Налогообложение как социальный процесс и его влияние на 

формирование налогового поведения населения в России: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата социологических наук: специальность 22.00.03 - "Экономическая 

социология и демография"/ А. О. Гребенчук; [Всерос. гос. налоговая акад. М-ва Финансов РФ].-М., 

2009.-22 с.; 21 см. 

 

292. Бызова, О. М. Деятельность Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по реформированию системы образования в 1993-2003 гг. (исторический 

аспект исследования): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность: 07.00.02 - отечественная история/ О. М. Бызова; [Моск. гос. ин-

т электроники и мат. (технический ун-т)].-М., 2008.-21 с.; 21 см. 

 

293. Гаврикова, Н. В. История становления и развития службы спасения на водных 

коммуникациях России в 1875-2000 гг. (на материалах Москвы и Московского региона): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность: 07.00.02 - отечественная история/ Н. В. Гаврикова; [Мос. гос. акад. водного 

транспорта (МГАВТ); науч. рук. Н. В. Панина].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

294. Фирсова, Н. В. Пространственные и временные характеристики экспрессии генов, 

кодирующих регуляторные факторы TGFbeta2, PITX2 и FOXC1, в тканях глаза человека в ходе 

пренатального развития: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность: 03.00.30 - эмбриология, биология развития: специальность: 

03.00.15 - генетика/ Н. В. Фирсова; [МГУ].-М., 2009.-24 с.; 21 см. 

 

295. Тузанович, Н. Б. Процесс формирования секулярной личности в российском 

обществе первой половины XVII века: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: 07.00.02 - Отечественная история/ Н. Б. Тузанович; [Рос. ун-т 

дружбы народов; науч. рук. Н. А. Соболева].-Москва, 2008.-33 с.; 21 см. 

 

296. Копёнкина, Ю. С. Основные направления деятельности Российского государства по 

формированию системы социальной защиты и помощи молодой российской семьи в конце XX - 

начале XXI вв. (на материалах Краснодарского края): автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ 



Ю. С. Копёнкина; [Моск. гос. текстильный ун-т им. А. Н. Косыгина; науч. рук. О. Н. Субаева].-

Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

297. Курзин, А. В. Влияние паразитических простейших на изменение биоэкологических 

свойств участников микробоценоза кишечника: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.16 - Экология: специальность: 

03.00.07 - Микробиология/ А. В. Курзин; [Мордовский гос. ун-т].-Ульяновск, 2009.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

298. Родионов, Ю. А. Начальные ростовые  процессы у семян гороха и пшеницы в 

магнитных полях, имитирующих вариации земного магнетизма: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.16 - "Экология"/ Ю. А. Родионов; 

[Рос. гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева; науч. рук. Е. К. Еськов].-Москва, 2009.-23 с. : 

ил.; 21 см. 

 

299. Дубровская, Е. А. Эволюция дворянской усадьбы конца XVIII - первой трети XIX 

века. На примере Архангельского: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - отечественная история/ Е. А. Дубровская; 

[Рязан. гос. ун-т им. С. А. Есенина; науч. рук. Н. В. Минаева].-Москва, 2009.-16 с.; 21 см. 

 

300. Савичева, Т. С. Московский художественный театр в общественной и культурной 

жизни России конца XIX - начала XX века: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: специальность: 07.00.02 - отечественная история/ Т. С. Савичева; 

[Ин-т российской истории РАН; науч. рук. О. В. Волобуев].-М., 2009.-28 с.; 21 см. 

 

301. Селюнина, Н. В. Власть, профсоюзы, общество: опыт реализации мобилизационных 

задач на водном транспорте России в 1941-1945 гг.: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени доктора исторических наук: специальность: 07.00.02 - отечественная история/ Н. В. 

Селюнина; [Ростов. гос. ун-т путей сообщения].-М., 2009.-35 с., включ. обл.; 21 см. 

 

302. Жаркова, М. Г. Оценка экотоксичности тяжелых металлов и нефти по 

биологическим показателям чернозема: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: 03.00.16 - экология/ М. Г. Жаркова; [Научно-исслед. центр Эколог. 

безопасности РАН (г. Санкт-Петербург); науч. рук. С. И. Колесников].-Ростов-на-Дону, 2009.-23 с. : 

ил.; 21 см. 

 

303. Гайворонский, В. Г. Оценка устойчивости почв Юга России к загрязнению мазутом 

по биологическим показателям (в условиях модельного эксперимента): автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.16 - экология/ В. Г. 

Гайворонский; [Ин-т биологии Уфимского НЦ РАН; науч. рук. С. И. Колесников].-Ростов-на-Дону, 

2009.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

304. Сомов, В. А. Внеэкономические факторы мотивации трудового поведения рабочих 

и колхозников Волго-Вятского региона Российской Федерации в годы Великой Отечественной 

войны (1941-1945): автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических 

наук: 07.00.02 - Отечественная история/ В. А. Сомов; [Рос. гос. гуманитарный ун-т; науч. 

консультант В. И. Белоус].-Нижний-Новгород, 2009.-52 с.; 21 см. 

 



305. Печёнкина, Н. В. "Отражение антропогенной аридизации Волжско-Камской 

лесостепи в гумусном состоянии и водно-физических свойств черноземов": автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность 

03.00.16- экология/ Н. В. Печёнкина; [Казанский гос. аграрный ун-т; науч. рук. Г. Ф. Копосов].-

Казань, 2009.-26 с. : ил.; 21 см. 

 

306. Чурина, И. О. Культ православного просветителя финно-угорских племен 

преподобного Трифона Вятского как историко-культурный феномен: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - "Отечественная 

история"/ И. О. Чурина; [Удмурт. гос. ун-т]; Санкт-Петербург. гос. ун-т; [науч. рук. Г. М. Прохоров].-

Санкт-Петербург, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

307. Бадтиев, А. К. Влияние ультрафиолетового излучения средневолнового диапазона 

на эмбриальное развитие амфибий: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность: 03.00.16 - Экология/ А. К. Бадтиев; [Рос ун-т 

дружбы народов (РУДН)].-Москва, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

308. Ковалев, С. Н. Советские воинские контингенты на территории стран Балтии в 1939-

1940 гг.: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук: 

специальность 07.00.02 - "Отечественная история"/ С. Н. Ковалев; [Северо-Запад. акад. гос. 

службы].-Санкт-Петербург, 2009.-42 с.; 21 см. 

 

309. Савенкова, Ю. Ю. Внутри- и межвидовые взаимоотношения коллембол подотряда 

Poduromorha и подотряда Entomobryomorpha на основе трофической деятельности: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность: 

03.00.16-Экология/ Ю. Ю. Савенкова; [Мос. пед. гос. ун-т].-Нижний Новгород, 2009.-25 с. : ил.; 21 

см. 

 

310. Савинова, Н. В. Российский национализм и немецкие погромы в России в годы 

Первой мировой войны (1914-1917 гг.) : автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Н. В. Савинова; 

[Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена; науч. рук. М. В. Ходяков].-Санкт-Петербург, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

311. Трошина, Е. Н. Экологическая оценка загрязнения атмосферного воздуха и почв г. 

Омска тяжелыми металлами для обоснования мониторинга: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.16 - экология/ Е. Н. Трошина; 

[НИИ медицины труда РАМН, г. Москва; науч. рук. Н. А. Калиненко].-Омск, 2009.-16, [1] с. : ил.; 21 

см. 

 

312. Солнцев, Л. А. Изучение видовой структуры и таксономического разнообразия 

рецентных и ископаемых сообществ мелких млекопитающих с позиции принципа самоподобия: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность: 03.00.16 - экология/ Л. А. Солнцев; [Ин-т экологии Волжского бассейна РАН 

(Тольятти); науч. рук. Д. И. Иудин].-Нижний Новгород, 2009.-25 с. : ил.; 20 см. 

 

313. Рокутова, О. А. Социальная защита детей и подростков в Среднем Поволжье в 1941- 

1950 гг.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 



07.00.02 - Отечественная история/ О. А. Рокутова; [Самарская гос. акад. культуры и искусств; науч. 

рук. Е. Л. Храмкова].-Оренбург, 2008.-23, [1] с.; 21 см. 

 

314. Островский, Г. А. История военного образования в Иркутской области (XIX - начало 

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

специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Г. А. Островский; [Бурят. гос. ун-т; науч. рук. Г. А. 

Цыкунов].-Улан-Удэ, 2008.-29 с.; 21 см. 

 

315. Башинский, И. В. Влияние средообразующей деятельности речного бобра (Castor 

fiber Linnaeus, 1758) на население амфибий малых рек: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.16 - экология/ И. В. 

Башинский; [МГУ им. М. В. Ломоносова, Географ. фак.; науч. рук. Ю. Ю. Дгебуадзе}.-Москва, 2009.-

24 с. : ил.; 21 см. 

 

316. Бородина, Е. В. Проведение судебной реформы в 20-х гг. XVIII в. на Урале и в 

Западной Сибири: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность: 07.00.02 - отечественная история/ Е. В. Бородина; [Ин-т ист. и 

археологии Урал. отд. РАН].-Челябинск, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

317. Дмитриева, Н. А. Становление системы женского образования в российской 

провинции (1800-1880 гг.) На материалах Смоленской губернии: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук: специальность: 07.00.02 - Отечественная 

история/ Н. А. Дмитриева; [Московский педагогич. гос. ун-т].-Брянск, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

318. Кутковец, А. А. Экологическая оценка питьевой воды и системы ее подготовки для 

нужд населения г. Костромы: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность 03.00.16 - "Экология"/ А. А. Кутковец; [Ин-т биологии внутрен. 

вод им. И. Д. Панина; науч. рук. Л. Г. Шарова].-Москва, 2009.-21 с. : ил.; 21 см. 

 

319. Зырянов, В. И. Оценка газообмена CO₂ в северотаежном лиственничнике (на 

основе метода микровихревых пульсаций): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.16 - Экология/ В. И. Зырянов; [Ин-т 

мониторинга климат. и эколог. систем СО РАН (Томск); науч. рук. Е. А. Ваганов].-Красноярск, 2009.-

19 с. : ил.; 21 см. 

 

320. Кожемякин, М. В. Психологические условия социальной активности молодежи в 

студенческом возрасте: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук: специальность: 19.00.05 - Социальная психология/ М. В. Кожемякин; 

[Пензенский гос. пед. ун-т].-Курск, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

321. Соболева, А. В. Взаимодействие малого бизнеса и власти: региональная специфика: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 

специальность 22.00.03 - экономическая социология и демография/ А. В. Соболева; [Иркут. гос. 

технич. ун-т].-Нижний Новгород, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

322. Худякова, М. В. Социально-экономические проблемы взаимодействия розничных 

сетей и поставщиков: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 



социологических наук: специальность 22.00.03 - экономическая социология и демография/ М. В. 

Худякова; [Омск. гос. ун-т, каф. экон. и социологии труда].-Тюмень, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

323. Могилевский, О. Р. Практика опросов общественного мнения в современном 

обществе: методологические основания и методические принципы: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность 22.00.01 - теория, 

методология и история социологии/ О. Р. Могилевский; [Санкт-Петербург. гос. ун-т водных 

коммуникаций; науч. рук. Д. П. Гавра].-Санкт-Петербург, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

324. Жаворонков, А. В. Концептуальные основания измерения социальной активности в 

российском обществе: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

социологических наук: специальность 22.00.01 - (теория, методология и история социологии)/ А. 

В. Жаворонков; [МГУ им. М. В. Ломоносова, фак. журналистики].-Москва, 2009.-42 с.; 21 см. 

 

325. Рябев, А. Н. Синтез полиариленэфиркетонов с боковыми функциональными 

группами и их химические превращения: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук: специальность: 02.00.06 - высокомолекулярные соединения/ А. Н. 

Рябев; Ин-т элементорг. соединений им. А. Н. Несмеянова РАН; [науч. рук. В. В. Шапошникова].-

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

 

326. Слабкий, О. Д. Социальный механизм налогообложения и критерии его 

эффективности в российском обществе в условиях рыночных отношений: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность 

22.00.03 - Экономическая социология и демография/ О. Д. Слабкий; [Рос. экономич. акад. им. Г. В. 

Плеханова].-Москва, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

327. Стериополо, Н. А. Оптимизация аналитических характеристик иммунохимических 

методов на основе видеоцифрового анализа: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: 14.00.46 - клиническая лабораторная диагностика/ Н. А. 

Стериополо; [Военно-мед. акад. им. С. М. Кирова МО РФ; науч. рук. Ю. Ю. Венгеров].-Санкт-

Петербург, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

328. Хакимзанова, Е. А. Социально-психологическое консультирование развивающейся 

личности как целостной индивидуальности: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата психологических наук: 19.00.05 - социальная психология/ Е. А. Хакимзанова; 

[Моск. открытая соц. акад., Каф. соц. психологии; науч. рук. Т. Ф. Базылевич].-Москва, 2008.-20 с. : 

ил.; 21 см. 

 

329. Зайко, В. В. Биохимические и иммунохимические исследования в микроматричном 

формате на основе видеоцифровой регистрации: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: 14.00.46 - клиническая лабораторная диагностика/ В. В. 

Зайко; [Военно-мед. акад. им. С. М. Кирова МО РФ; науч. рук. Ю. Ю. Венгеров].-Санкт-Петербург, 

2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

330. Творогова, А. В. Биологические эффекты спектральной фототерапии: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 14.00.51 - 

восстановительная медицина, лечебная физкультура и спортивная медицина, курортология и 



физиотерапия/ А. В. Творогова; [Моск. обл. научно-исслед. клинический ин-т им. М. Ф. 

Владимирского; науч. рук.: В. К. Фролков, Е. М. Рукин].-Москва, 2008.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

331. Рассказов, О. Л. Юридические лица в сфере предпринимательской (хозяйственной) 

деятельности в Российском государстве: теоретический и историко-правовой анализ: 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/ О. Л. Рассказов; 

[Юж. федер. ун-т].-Краснодар, 2008.-46 с.; 21 см. 

 

332. Соловьева, В. А. Парциальное гидродегалогенирование функциональных 

производных гем-дибромоциклопропана: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук: специальность (02.00.03 - органическая химия)/ В. А. Соловьева; 

[МПГУ им. В. И. Ленина, Хим. фак.; науч. рук. И. Г. Болесов].-Москва, 2007.-23 с. : схем., табл.; 21 

см. 

 

333. Урванцева, А. А. Институты трансляции изобразительного искусства в социальной 

истории современного города (на материалах Омска и Новосибирска. Конец XX - начало XXI вв.): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность 07.00.02 - Отечественная история/ А. А. Урванцева; [Рос. Акад. гос. службы при 

Президенте РФ].-Омск, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

334. Солодянкина, О. Ю. Иностранные наставники в дворянском домашнем воспитании 

в России (вторая половина XVIII - первая половина XIX в.): автореферат диссертации на соискание 

ученой степени доктора исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ О. 

Ю. Солодянкина; [Ин-т рос. истории Рос. акад. наук].-Москва, 2008.-46 с.; 21 см. 

 

335. Семенюк, В. И. Исполнение заключения под стражу: правовые и организационные 

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

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

Семенюк; [Рос. акад. правосудия].-М., 2008.-26 с.; 21 см. 

 

336. Иванова, М. А. Формирование студийской традиции звуковой регламентации в 

повседневной жизни монастырей Руси XI-XIV вв.: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук: 07.00.02 - Отечественная история/ М. А. Иванова; [Моск. 

гос. обл. ун-т; науч. рук. А. Ф. Бондаренко].-Нижний Новгород, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

337. Омаров, К. З. Организация популяций и сообществ микромаммалия в условиях 

антропогенной трансформации среды: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора биологических наук: специальность 03.00.16 - Экология/ К. З. Омаров; [Ин-т экологии 

горных территорий Кабардино-Балкар. научного центра РАН].-Махачкала, 2008.-46 с. : ил.; 21 см. 

 

338. Карташова, М. В. Кустарно-промышленная политика и ее реализация в последней 

трети XIX в. (на материалах Нижегородской губернии): автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук: 07.00.02 - Отечественная история/ М. В. Карташова; 

[Нижегород. гос. пед. ун-т; науч. рук. А. А. Миронос].-Нижний Новгород, 2008.-30 с. : ил.; 21 см. 

 



339. Аравин, И. Л. Мобилизационные людские ресурсы Новосибирской области и их 

использование в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (по материалам областной Книги 

Памяти): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность 07.00.02 - Отечественная история/ И. Л. Аравин; [Том. гос. ун-т; науч. рук. М. В. 

Шиловский].-Новосибирск, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

340. Надорожная, М. В. Освоение российского бассейна реки Амур во второй половине 

XIX - начале XX вв.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ М. В. Надорожная; 

[Комсомольский-на-Амуре гос. техн. ун-т; науч. рук. Н. И. Дубинина].-Хабаровск, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

341. Перфилова, Е. А. Разработка методов анализа и управления экологическим риском 

в энергетике: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук: 

специальность: 03.00.16 - Экология (технические науки)/ Е. А. Перфилова; [ЗАО "Тренажеры 

электр. станций и сетей" (ТЭСТ); науч. рук. И. М. Ибрагимов].-Москва, 2008.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

342. Фогель, А. С. Древняя Русь в представлениях зарубежных средневековых авторов 

(IX - конец XIII в.): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ А. С. Фогель; [Воронеж. гос.  ун-т; науч. рук. 

Ю. И. Шестак].-Иваново, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

343. Зельдова, А. И. Ресурсосберегающая технология реагентной очистки 

металлосодержащих сточных вод и утилизации отработанных медноаммиачных растворов: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук: 03.00.16 - 

Экология/ А. И. Зельдова; [Научно-исслед. ин-т безопасности жизнедеятельности Республики 

Башкортостан, г. Уфа; науч. рук. Н. Н. Красногорская].-Казань, 2008.-20 с. : ил.; 21 см. 

 

344. Пономарева, Е. Л. Ситуационный анализ истории Восточной Сибири генерал-

губернаторами в 1850 - начале 80-х гг. XIX в. (по материалам отчетов генерал-губернаторов): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Е. Л. Пономарева; [Ин-т монголоведения, 

буддологии и тибетологии СО РАН; науч. рук. А. С. Маджаров].-Иркутск, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

345. Антонов, И. А. Мирмекокомплексы урбанизированных территорий Южного 

Прибайкалья: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук: 03.00.16 - экология/ И. А. Антонов; [Ин-т систематики и экологии животных СО РАН; науч. рук. 

А. С. Плешанов].-Улан-Удэ, 2008.-18 с. : ил.; 21 см. 

 

346. Пашаян, А. А. Регенерационная утилизация гальванических растворов, содержащих 

катионы меди (II): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических 

наук: специальность 03.00.16 - Экология/ А. А. Пашаян; [Ин-т химии растворов РАН, г. Иваново; 

науч. рук. Н. Н. Роева].-Иваново, 2008.-18, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

347. Грачёв, Д. О. Правовой статус саморегулируемых организаций: автореферат 

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

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право/ Д. О. Грачёв; [Рос. ун-т дружбы народов].-М., 2008.-22 с.; 21 см. 



348. Гришин, Д. А. Уголовная ответственность за преступления в сфере интересов 

службы в коммерческих и иных организациях: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

уголовно-исполнительное право/ Д. А. Гришин; [Омск. акад. МВД РФ].-Тюмень, 2008.-22, [1] с., 

включ. обл.; 21 см. 

 

349. Косарев, И. И. Уголовная ответственность за преступления, совершаемые по 

хулиганским мотивам: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

исполнительное право/ И. И. Косарев; [Рос. акад. правосудия].-Москва, 2008.-17, [1] с.; 21 см. 

 

350. Сосунов, Г. С. Эпиграфические памятники горских евреев Восточного Кавказа XVII-

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

специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Г. С. Сосунов; [Дагестан. гос. пед. ун-т; науч. рук. 

А. З. Шихсаидов].-Махачкала, 2009.-29 с. : табл.; 21 см. 

 

351. Австрийсков, Е. В. Снабжение населения Нижнего Поволжья продовольственными 

и промышленными товарами в послевоенные годы (май 1945 - март 1953): автореферат 

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

история/ Е. В. Австрийсков; [Саратов. гос. ун-т; науч. рук. Н. В. Кузнецова].-Волгоград, 2008.-31 с.; 

21 см 

352. Смольянинов, Р. В. 

    Ранний неолит Верхнего Дона (по данным керамических комплексов): автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 07.00.06 - археология/ Р. В. 

Смольянинов; [Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН; науч. 

рук. А. Н. Бессуднов].-Санкт-Петербург, 2009.-29 с.; 21 см. 

353. Мозоляко, П. А. Усиленная сходимость аппроксимативных единиц: автореферат 

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

01.01.01 - математический анализ/ П. А. Мозоляко; [Санкт-Петербургский Электротехнический Ун-

т].-СПб., 2009.-18 с.; 21 см. 

 

354. Калмыков, С. И. Принципы мажорации и конформные отображения в неравенствах 

для полиномов и рациональных функций: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность 01.01.01 - математический анализ/ С. И. 

Калмыков; [Санкт-Петербургское отделение Математического ин-та им. В. А. Стеклова РАН].-

Владивосток, 2009.-15 с.; 21 см. 

 

355. Подвигин, И. В. Мартингально-эргодические и эргодико-мартингальные процессы с 

непрерывным временем: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: специальность 01.01.01 - математический анализ/ И. В. Подвигин; 

[Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Механико-математический 

факультет].-Новосибирск, 2009.-13 с.; 21 см. 

 

356. Галямичева, А. А. Научно-педагогическая, публицистическая и общественно-

политическая деятельность Г. П. Федотова в годы эмиграции (1925 - 1951 гг.): автореферат 

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



Отечественная история/ А. А. Галямичева; [Самар. гос. ун-т; науч. рук. А. И. Аврус].-Саратов, 2008.-

24, [1] с.; 21 см. 

 

357. Репников, Д. В. Высшие органы государственной власти и управления Удмуртской 

АССР в годы Великой Отечественной войны: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Д. В. 

Репников; [Ин-т языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН; науч. рук. Т. Н. Ефремова].-

Ижевск, 2008.-21, [1] с.; 21 см. 

 

358. Бойко, А. И. Системная среда уголовного права: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора юридических наук: специальность: 12.00.08 - уголовное право 

и криминология; уголовно-исполнительное право/ А. И. Бойко; [Саратов. гос. акад. права].-

Москва, 2008.-49 с.; 21 см. 

 

359. Волошин, В. М. Уголовно-правовая политика России в отношении 

несовершеннолетних правонарушителей и роль ответственности в ее реализации: автореферат 

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

уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право/ В. М. Волошин; [Рос. акад. 

правосудия].-Екатеринбург, 2008.-47 с.; 21 см. 

 

360. Никольская, А. В. Социально-психологическое исследование межвидового 

этологического взаимодействия человека и собаки в условиях городской семьи: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук: специальности 

19.00.05 - социальная психология: 19.00.01 - общая психология, психология личности, история 

психологии/ А. В. Никольская; [Моск. ун-т МВД РФ; науч. рук. И. В. Антоненко].-Москва, 2008.-21 с.: 

ил.; 21 см. 

 

361. Авдеева, Е. А. Принуждение к даче показаний: причины и меры предупреждения: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

Авдеева; [Моск. гос. юрид. акад.].-М., 2008.-17, [1] с.; 21 см. 

 

362. Пугачева, Е. В. Социально-психологические особенности развития управленческой 

компетентности руководителей подразделений МВД России по борьбе с экономическими и 

налоговыми преступлениями: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук: специальность 19.00.05 - социальная психология/ Е. В. Пугачева; [Воен. 

акад.  Ракетных войск стратег. назначения им. Петра Великого, Каф. акмеологии и кибернетики; 

науч. рук. И. В. Гайдамашко].-Москва, 2008.-21 с. : табл.; 21 см. 

 

363. Васильев, Д. В. Контрабанда культурных ценностей (криминологическое 

исследование): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

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

право/ Д. В. Васильев; [Моск. гос. ун-т культуры и искусств].-М., 2008.-29 с.; 21 см. 

 

364. Бурлаков, А. В. Превышение должностных полномочий сотрудниками 

правоохранительных органов (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/ А. В. Бурлаков; [Рос. акад. 

правосудия].-М., 2008.-22 с.; 21 см. 

 

365. Лукоянова, О. В. Поляризационный эффект в электронодефицитных и 

электроноизбыточных системах: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук: специальность: 02.00.04 - Физическая химия (химические науки)/ О. 

В. Лукоянова; [Нижегородский гос. ун-т].-Москва, 2009.-22, [1] с.; 21 см. 

 

366. Гузеева, О. С. Предупреждение размещения информации, способствующей 

распространению наркотических средств, в российском сегменте сети Интернет 

(криминологические и уголовно-правовые проблемы): автореферат диссертации на соискание 

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

криминология; уголовно-исполнительное право/ О. С. Гузеева; [Рос. гос. торгово-экон. ун-т].-М., 

2008.-25 с.; 21 см. 

 

367. Буркина, О. А. Уголовная ответственность за посягательства на собственность с 

применением насилия: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

исполнительное право/ О. А. Буркина; [Перм. гос. ун-т].-Омск, 2008.-22, [1] с., включ. обл.; 21 см. 

 

368. Стетюха, М. П. Убийства, сопряженные с изнасилованием и (или) насильственными 

действиями сексуального характера: 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/ М. 

П. Стетюха; [Ростов. гос. экон. ун-т].-Ростов-на-Дону, 2008.-23 с., включ. обл.; 21 см. 

 

369. Корзенников, В. Н. Становление и развитие государственности Северокавказских 

Республик в 90-е годы XX века (на примере Республики Адыгея, Кабардино-Балкарской 

республики и Республики Дагестан): 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. Н. Корзенников; [Юж. Федер. ун-т].-Краснодар, 2008.-29 

с.; 21 см. 

 

370. Морозов, Б. П. Правоприменительное толкование уголовного закона: автореферат 

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

уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право/ Б. П. Морозов; [Алтай. акад. 

экон. и права].-Тюмень, 2008.-29 с.; 21 см. 

 

371. Тимофеева, Е. А. Уголовно-правовые средства реагирования на уклонение 

(злостное уклонение) от отбывания наказания: проблемы дифференциации ответственности и 

законодательной техники: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

исполнительное право/ Е. А. Тимофеева; [Вологод. гос. пед. ун-т].-Краснодар, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

372. Картавченко, В. В. Уголовно-правовые аспекты жестокого обращения с 

несовершеннолетними: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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



исполнительное право/ В. В. Картавченко; [Волгоград. акад. МВД РФ].-Краснодар, 2008.-23 с., 

включ. обл.; 21 см. 

 

373. Омельченко, С. С. Уголовно-правовая оценка клеветы и оскорбления: автореферат 

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

уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право/ С. С. Омельченко; [Казан. гос. 

ун-т].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

374. Геворгян, В. М. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика убийства 

по найму: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

М. Геворгян; [С.-Петерб.  ун-т МВД России].-М., 2008.-29 с.; 21 см. 

 

375. Сорочкин, Р. А. Уголовная ответственность за преступление, совершенное с двумя 

формами вины: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

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

право/ Р. А. Сорочкин; [Ин-т гос. и права РАН].-М., 2008.-25 с.; 21 см. 

 

376. Жданова, О. В. Освобождение от наказания в связи с болезнью: уголовно-правовые 

и уголовно-исполнительные аспекты: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

уголовно-исполнительное право/ О. В. Жданова; [НИИ Федер. службы исполн. наказаний РФ].-М., 

2008.-22 с.; 21 см. 

 

377. Бельгарова, Н. В. Условное осуждение: законодательный, теоретический аспекты и 

вопросы исполнения (по материалам Ставропольского края): автореферат диссертации на 

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

право и криминология; уголовно-исполнительное право/ Н. В. Бельгарова; [Ростов. юрид. ин-т 

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

 

378. Рясов, Д. А. Преступность сотрудников органов внутренних дел: 

криминологический аспект (по материалам Ставропольского края): автореферат диссертации на 

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

криминология; уголовно-исполнительное право/ Д. А. Рясов; [Моск. ун-т МВД России; науч. рук. Т. 

В. Пинкевич].-Ростов-на-Дону, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

379. Кочергин, Р. О. Противодействие молодежному экстремизму: правовые и 

криминологические проблемы: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

исполнительное право/ Р. О. Кочергин; [Акад. права и упр. Федер. службы исполн. наказаний].-

Ростов-на-Дону, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

380. Чупина, Н. В. Структура и кинематика ближайших к солнцу звёздных группировок: 

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

специальность 01.03.02 - астрофизика и радиоастрономия/ Н. В. Чупина; [Юж. федер. ун-т]; Рос. 

акад. наук, Глав. (Пулковская) астроном. обсерватория; [науч. рук. А. Э. Пискунов].-Санкт-

Петербург, 2009.-18 с. : ил.; 21 см. 



 

381. Свистунов, А. А. Зарождение и становление налоговой системы в России в период с 

IX по XVII вв. (историко-правовой аспект): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

история учений о праве и государстве/ А. А. Свистунов; [Моск. ун-т МВД России].-Санкт-Петербург, 

2008.-22 с.; 21 см. 

 

382. Орлов, С. А. Строение пылевых комплексов, связанных со спутниками планет: 

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

специальность 01.03.01 - астрометрия и небесная механика/ С. А. Орлов; [Уральский гос. ун-т, 

Екатеринбург]; Санкт-Петербург. гос. ун-т; [науч. рук. К. В. Холшевников].-Санкт-Петербург, 2009.-

18 с. : ил.; 21 см. 

 

383. Баньщикова, М. А. Численное моделирование движения внутренних и внешних 

спутников Юпитера: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность 01.03.01 - Астрометрия и небесная механика/ М. А. 

Баньщикова; [Ин-т астрономии РАН; науч. рук. В. А. Авдюшев].-Санкт-Петербург, 2009.-22 с. : ил.; 

21 см. 

 

384. Авдеева, О. А. Сибирь в государственно-правовой системе России (вторая половина 

XVI- начало XX вв.): автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических 

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

государстве/ О. А. Авдеева; [Перм. гос. ун-т].-Екатеринбург, 2008.-47 с.; 21 см. 

 

385. Балуев, Р. В. Статистический анализ и планирование измерений лучевых скоростей 

внесолнечных планетных систем: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: 01.03.01 - астрометрия и небесная механика/ Р. В. 

Балуев; [Гос. астроном. ин-т им. П. К. Штернберга МГУ; науч. рук. К. В. Холшевников].-Санкт-

Петербург, 2009.-13 с. : ил.; 21 см. 

 

386. Сытов, А. Ю. Структура и динамика околозвёздной оболочки в тесных двойных 

системах: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: 01.03.02 - астрофизика и радиоастрономия/ А. Ю. Сытов; [Ин-т прикладной 

математики им. М. В. Келдыша Рос. Акад. Наук; науч. рук. Д. В. Бисикало].-Санкт-Петербург, 2009.-

18, [1] с.; 21 см. 

 

387. Ложкина, А. С. Образ Японии в советском общественном сознании (1931 - 1939): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность 07.00.02 - Отечественная история/ А. С. Ложкина; [Гос. ун-т - Высш. шк. экономики; 

науч. рук. А. Я. Лившин].-Москва, 2009.-28 с.; 21 см. 

 

388. Денисов, С. В. Социальная адаптация лиц, отбывших уголовное наказание в виде 

лишения свободы (уголовно-правовой, уголовно-исполнительный и криминологический аспекты): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

Денисов ; [Вологод. ин-т права и экономики Федер. службы исполн. наказаний России].-Нижний 

Новгород, 2008.-33 с.; 21 см. 



389. Долгополов, К. А. Назначение наказания несовершеннолетним и освобождение от 

него: теоретические, законотворческие и правоприменительные аспекты (по материалам 

судебной практики Ставропольского края): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

уголовно-исполнительное право/ К. А. Долгополов; [Южный федер. ун-т].-Ставрополь, 2008.-21, [1] 

с.; 21 см. 

 

390. Шурдумов, А. Б. Фазовые равновесия и синтез порошков оксидных вольфрамовых 

бронз в расплавах вольфрамат-фосфат-оксид-хлоридных систем: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата химических наук: специальность 02.00.04 - Физическая 

химия/ А. Б. Шурдумов; [Северо-Кавказ. горно-металлургич. ин-т (Гос. технологич. ун-т)].-Нальчик, 

2009.-24 с.; 21 см. 

 

391. Арланова, Е. Ю. Нелокальные краевые задачи для уравнений гиперболического и 

смешанного типов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность 01.01.02- дифференциальные уравнения/ Е. Ю. Арланова; 

[Казанский государственный университет].-Белгород, 2009.-14 с.; 21 см. 

 

392. Боголюбов, А. А. Поведение решений в окрестности инвариантного тора 

существенно нелинейной системы дифференциальных уравнений: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.01.02  

Дифференциальные уравнения/ А. А. Боголюбов; [Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет "ЛЭТИ"].-Санкт-Петербург, 2009.-13 с.; 21 см. 

 

393. Лаврушина, Е. Е. Использование низкоинтенсивного светового излучения для 

коррекции процессов регенерации кожи (экспериментальное исследование): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 16.00.02 - патология, 

онкология и морфология животных/ Е. Е. Лаврушина; [Всерос. научно-исслед. ветеринарный ин-т 

патологии, фармакологии и терапии РАСХН; науч. рук. Г. М. Топурия].-Оренбург, 2008.-25 с. : табл.; 

21 см. 

 

394. Киренская, А. В. Межполушарная асимметрия в системной деятельности мозга в 

норме и при психических нарушениях: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора биологических наук: специальность 03.00.13 - Физиология/ А. В. Киренская; [Науч. центр 

психич. здоровья РАМН].-Москва, 2008.-48 с. : ил.; 21 см. 

 

395. Посохова, В. Ф. Метакрилатсодержащие олигоорганосилсесквиоксаны и 

модифицированные ими полимерные стоматологические материалы: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата химических наук: 05.17.06 - Технология и переработка 

полимеров и композитов/ В. Ф. Посохова; [Ин-т элементоорган. соединений РАН им. А. Н. 

Несмеянова; науч. рук. В. П. Чуев].-Москва, 2008.-16 с. : ил.; 21 см. 

 

396. Каспарова, М. А. Экологическая оценка загрязнённости абиотической системы 

приустъевого участка реки Терек: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук: специальность 03.00.16 - Экология (химические науки)/ М. А. 

Каспарова; [Кабардино-Балкар. гос. ун-т; науч. рук. С. А. Ахмедов].-Краснодар, 2008.-22 с. : ил.; 21 

см. 



397. Круглякова, Л. А. Структурно-кинетические закономерности и механизм 

термораспада полифункциональных нитро- и азидосоединений: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора химических наук: специальность 02.00.04 - Физическая химия/ 

Л. А. Круглякова; [Ин-т проблем химической физики РАН].-Красноярск, 2008.-42, [1] с.; 21 см. 

 

398. Собина, Е. П. Влияние физико-химических факторов на спектры диффузного 

отражения в ближней инфракрасной области влагосодержащих порошкообразных веществ: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 

специальность 02.00.04 - Физическая химия/ Е. П. Собина; [Пермский гос. ун-т].-Екатеринбург, 

2009.-22, [2] с.; 21 см. 

 

399. Ильин, А. В. Робастное обращение динамических систем: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени доктора физико-математических наук: специальность 01.01.02 - 

Дифференциальные уравнения/ А. В. Ильин; [Институт прикладной математики им. М. В. 

Келдыша].-М., 2009.-34 с.; 21 см. 

 

400. Коробова, О. В. Матричные фундаментальные оператор-функции вырожденных 

операторно-дифференциальных систем: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность 01.01.02 - Дифференциальные уравнения/ 

О. В. Коробова; [Южно-Уральский гос. ун-т].-Иркутск, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

401. Черневская, Е. А. Роль биохимических маркеров в периоперационном мониторинге 

инфекции у кардиохирургических пациентов: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.04 - биохимия/ Е. А. Черневская; [ФГУ 

"Научно-исследовательский институт трансплантологии и искусственных органов 

Росмедтехнологий"].-М., 2008.-22 с.; 21 см. 

 

402. Громовых, П. С. Синтез и исследование биологических эффектов с-концевых 

фрагментов дерморфина: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: специальность 03.00.23 - Биотехнология/ П. С. Громовых; [Московский 

государственный университет им. М. В. Ломоносова].-М., 2008.-25 с.; 21 см. 

 

403. Казанцев, И. В. Экологическая оценка влияния железнодорожного транспорта на 

содержание тяжёлых металлов в почвах и растениях полосы отвода: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.16 - экология/ И. В. 

Казанцев; [Нижегород. гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского (г. Нижний Новгород); науч. рук. П. П. 

Пурыгин].-Тольятти, 23008.-18 с. : ил.; 21 см. 

 

404. Радченко, А. Ф. Государственная молодежная политика в Российской Федерации: 

особенности становления и развития: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата политических наук: специальность 23.00.02 - политические институты, 

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

Радченко; [Рос. ун-т дружбы народов; науч. рук. К. В. Калинина].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

405. Егоров, В. С. Диамагнитные домены (домены Кондона): автореферат диссертации 

на соискание ученой степени доктора физико-математических наук: специальность: 01.04.07 - 



физика конденсированного состояния/ В. С. Егоров; [Ин-т физ. проблем им. П. Л. Капицы РАН, г. 

Москва]; Рос, науч. центр "Курчатовский ин-т".-Москва, 2009.-30 с. : ил.; 21 см. 

 

406. Голубева, И. А. Влияние температурных полей на некоторые механические и 

электрофизические свойства корундовой керамики: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук: (01.04.07 - физика конденсированного 

состояния)/ И. А. Голубева; [Ин-т химии ДВО РАН, г. Владивосток; науч. рук. Е. А. Ванина].-

Благовещенск, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

407. Кабанов, П. А. Политическая преступность: понятие, сущность, виды, причины, 

личность политического преступника, меры противодействия (криминологическое исследование): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук: 

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

Кабанов; [Ин-т гос. и права РАН].-Екатеринбург, 2008.-60 с.; 21 см. 

 

408. Чупрова, О. Н. Дифференциация ответственности в уголовном праве стран 

континентальной Европы и России; компаративистский аспект: автореферат диссертации на 

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

право и криминология; уголовно-исполнительное право/ О. Н. Чупрова; [Акад. упр. МВД России].-

Волгоград, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

409. Быба, Ю. В. Имидж современного Российского государства: состояние и 

перспективы формирования: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность 23.00.02 - Политические институты, этнополитическая 

конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ Ю. В. Быба; [Моск. гос. 

гуманит. ун-т им. М. А. Шолохова; науч. рук. Л. Н. Тимофеева].-Москва, 2008.-28 с.; 21 см. 

 

410. Васенин, Е. И. Непрерывное профессиональное развитие будущих специалистов 

автотранспортных предприятий в колледже: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования/ Е. И. Васенин; [Челябинский гос. педагогич. ун-т].-Екатеринбург, 

2008.-25 с.; 21 см. 

 

411. Исаева, Н. Г. Пермский край в системе российского федерализма: образование и 

перспективы развития: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность: 23.00.02 -  политические институты, этнополитическая 

конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ Н. Г. Исаева; [Моск. гос. 

ин-т междунар. отношений (МГИМО-Ун-т) МИД России].-М., 2008.-26 с.; 21 см. 

 

412. Шевченко, Т. В. Формирование военно-профессиональной направленности 

курсантов в прцессе воспитательной работы в военном вузе: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и 

методика профессионального образования/ Т. В. Шевченко; [Северо-Кавказ. воен. ин-т внутрен. 

войск МВД России; науч. рук. О. И. Скрыпников].-Пенза, 2008.-21, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

413. Мурадов, Э. С. Субъективные признаки преступлений в сфере экономической 

деятельности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 



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

право/ Э. С. Мурадов; [Акад. упр. МВД России].-М., 2008.-18 с.; 21 см. 

 

414. Церенов, Н. П. Институциональные субъекты местного самоуправления в 

современной России: политико-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)/ Н. П. Церенов; [Юж. федер. ун-т].-Ростов-на-Дону, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

415. Привалова, Г. Ф. Конкурс профессионального мастерства как средство развития 

творческого потенциала педагога: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ Г. Ф. Привалова; [Волжский гос. инженерно-педагогич. ун-т].-Екатеринбург, 2008.-22 

с.; 21 см. 

 

416. Каспарова, Э. А. Связи с общественностью в деятельности органов внутренних дел 

России (на примере Краснодарского края): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата политических наук: специальность: 23.00.02 - Политические институты, 

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

Каспарова; [Юж. федер. ун-т (г. Ростов-на-Дону)].-Краснодар, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

417. Авдеева, М. А. Современные проблемы адвокатуры России: автореферат 

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

судебная власть, прокурорский надзор,организация правоохранительной деятельности, 

адвокатура/ М. А. Авдеева; [Рос. акад. адвокатуры].-М., 2008.-27 с.; 21 см. 

 

418. Победённый, М. Г. Пограничная политика Российской Федерации и особенности ее 

реализации в Калининградском регионе: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата политических наук: специальность: 23.00.02 - политические институты, 

этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ М. Г. 

Победённый; [Голицын. погран. ин-т ФСБ РФ].-М., 2008.-24 с.; 21 см. 

 

419. Карманов, Д. Е. Разработка и создание передней части трекера эксперимента D0 

(FNAL): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических 

наук: специальность: 01.04.23 - физика высоких энергий/ Д. Е. Карманов; [Лаборатория физики 

высоких энергий им. В. И. Векслера и А. М. Балдина ОИЯИ (г. Дубна)]; Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова; Научно-исслед. ин-т ядерной физики им. Д. В. Скобельцина; [науч. рук. М. М. 

Меркин].-Москва, 2008.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

420. Гилицкий, Ю. В. Газовая калориметрия для экспериментов с высокими загрузками: 

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

01.04.23 - физика высоких энергий/ Ю. В. Гилицкий; [Моск. инженерно-физ. ин-т]; Гос. науч. центр 

РФ, Ин-т физики высоких энергий; [науч. рук. С. П. Денисов].-Протвино, 2008.-16 с. : ил.; 21 см. 

 

421. Филиппова, А. Т. Проблемы реализации полномочий адвокатов в Российской 

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

специальность 12.00.11 - судебная власть, прокурорский надзор, организация 



правоохранительной деятельности, адвокатура/ А. Т. Филиппова; ["Рос. Акад. правосудия" (г. 

Санкт-Петербург)].-М., 2008.-29, [1] с.; 21 см. 

 

422. Васильев, И. А. Триггерный детектор передней мюонной системы эксперимента D0: 

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

01.04.23 - физика высоких энергий/ И. А. Васильев; [Ин-т теорет. и эксперимент. физики (г. 

Москва); науч. рук. В. Н. Евдокимов].-Протвино, 2008.-28, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

423. Паламарчук, А. В. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о банках 

и банковской деятельности в Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.11 - судебная власть, 

прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности, адвокатура/ А. В. 

Паламарчук; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова].-М., 2008.-30 с.; 21 см. 

 

424. Бессарабова, Т. В. Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере 

реализации права на жилище в Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук: специальность: 12.00.11- "Судебная власть, 

прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности, адвокатура"/ Т. В. 

Бессарабова; [Том. гос. ун-т].-М., 2008.-26 с.; 21 см. 

 

425. Николичев, Д. Е. Исследование состава самоорганизованных нанокластеров GexSi1-

x/Si методом сканирующей оже-микроскопиии: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук: специальность: 01.04.10 - Физика 

полупроводников/ Д. Е. Николичев; [Воронежский гос. ун-т].-Нижний Новгород, 2009.-19 с.; 21 см. 

 

426. Чучева, Г. В. Электронно-ионное взаимодействие и туннельный эффект в 

кремниевых структурах металл-окисел-полупроводник: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени доктора физико-математических наук: 01.04.10 - физика полупроводников/ Г. В. 

Чучева; [Физико-техн. ин-т РАН].-Москва, 2009.-44 с. : ил.; 21 см. 

 

427. Лежебоков, А. А. Развитие местного самоуправления в Ставропольском крае в 

современных условиях: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

социологических наук: специальность 22.00.08 - Социология управления/ А. А. Лежебоков; [Юж. 

Федер. ун-т].-Пятигорск, 2009.-52 с. : ил.; 21 см. 

 

428. Тангиев, З. А. Федеральные министерства в условиях совершенствования системы и 

структуры органов исполнительной власти: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.14 - Административное право, 

финансовое право, информационное право/ З. А. Тангиев; [Моск. гос. юрид. акад.].-М., 2008.-34 с.; 

21 см. 

 

429. Хода, Л. Д. Методология социальной интеграции неслышащих людей в различных 

видах адаптивной физической культуры: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора педагогических наук: специальность: 13.00.04 - Теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры/ Л. Д. 

Хода; [Санкт-Петербург. научно-исслед. ин-т физич. культуры].-Санкт-Петербург, 2008.-41 с.; 21 см. 

 



430. Чирва, Б. Г. Базовая и профессиональная техническая и тактическая подготовка 

футболистов: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических 

наук: специальность: 13.00.04 - теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры/ Б. Г. Чирва; [Моск. гос. акад. 

физ. культуры].-М., 2008.-48 с.; 21 см. 

 

431. Новичкова, Е. А. Постледниковая история развития Белого моря по материалам 

изучения водных и наземных палиноморф: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата геолого-минералогических наук: специальность 25.00.28 - "Океанология"/ Е. А. 

Новичкова; [Федеральное государственное унитарное научно-производственное предприятие 

"Севморгео"].-М., 2008.-24 с.; 21 см. 

 

432. Пнюшков, А. В. Математическая модель формирования основных гидрологических 

характеристик Баренцева моря: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: специальность 25.00.28 - Океанология/ А. В. Пнюшков; [Санкт-

Петербургский государственный университет].-Санкт-Петербург, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

433. Бережная, Л. Ш. Синтез и свойства новых фосфорилированных метанофуллеренов: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 

специальность: 02.00.03 - Органическая химия/ Л. Ш. Бережная; [Ин-т проблем хим. физики науч. 

центра РАН в Черноголовке; науч. рук. И. А. Нуретдинов].-Казань, 2009.-19 с. : ил.; 21 см. 

 

434. Вострецова, Т. Ю. Проектирование содержания образования в колледже на основе 

профессиональных стандартов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ Т. Ю. Вострецова; [Федеральный ин-т развития образования].-Москва, 2008.-24 с.; 

21 см. 

 

435. Мухаметов, А. Д. Конструирование химических соединений, обладающих 

противовоспалительными свойствами, методом теории распознавания образов: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: специальность 02.00.04 - 

Физическая химия/ А. Д. Мухаметов; [Ин-т химич. физики им. Н. Н. Семёнова].-Уфа, 2009.-23 с.; 21 

см. 

 

436. Охлобыстина, А. В. Электромедиаторные системы в синтезе органических 

соединений серы: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических 

наук: специальность: 02.00.03 - Органическая химия/ А. В. Охлобыстина; [Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова, Хим. фак.; науч. рук. Н. Т. Берберова].-Астрахань, 2009.-23 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

437. Абаев, В. Т. Производные фурана в синтезе бензаннелированных гетероциклов: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора химических наук: специальность: 

02.00.03 - Органическая химия/ В. Т. Абаев; [Рос. ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы].-

Ростов-на-Дону, 2009.-47 с. : схем.; 20 см. 

 

438. Кузнецов, В. В. Синтез, химическая трансформация и свойства диазиридинов и их 

бициклических аналогов: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

химических наук: специальность: 02.00.03 - органическая химия/ В. В. Кузнецов; Ин-т орг. химии 



им. Н. Д. Зелинского РАН; [науч. консульт. Н. Н. Махова].-Москва, 2009.-50 с. : ил., табл., схем.; 21 

см. 

 

439. Колесникова, М. М. Криминалистическое обеспечение деятельности таможенных 

органов по выявлению, предупреждению и пресечению таможенных преступлений: автореферат 

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

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

М. М. Колесникова; [Рос. таможенная акад. (г. Люберцы); науч. рук. А. А. Протасевич].-Иркутск, 

2008.-23 с.; 21 см. 

 

440. Суханова, Н. Н. Постановление оправдательного приговора в Российском 

уголовном судопроизводстве: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ Н. Н. Суханова; [Омский гос. ун-т; науч. рук. И. В. 

Смолькова].-Иркутск, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

441. Одинцов, А. И. Правовые и организационные основы информационного 

обеспечения управления в Федеральной службе исполнения наказаний: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.11 - судебная 

власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности, адвокатура/ А. И. 

Одинцов; [Всерос. НИИ МВД России].-Рязань, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

442. Савин , С. В. Педагогическое проектирование занятий фитнесом с женщинами 

зрелого возраста: 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/ С. В. Савин; [Моск. 

гор. пед. ун-т].-М., 2008.-24 с.; 21 см. 

 

443. Ананьин, П. А. Информационное обеспечение управления в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы (организация и правовое регулирование): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность: 12.00.11 - 

Судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности, 

адвокатура/ П. А. Ананьин; [Воронеж. ин-т МВД России].-М., 2008.-21, [1] с.; 21 см. 

 

444. Ануров, В. Л. Гиревой спорт в физическом воспитании студентов вуза: 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/ В. Л. Ануров; [Пед  ин-т физ. культуры Моск. гор. пед. ун-та].-

М., 2008.-23 с., включ. обл.; 21 см. 

 

445. Федорова, И. В. Исследование каталитического процесса алкилирования фенолов 

терпеноидами: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических 

наук: специальность: 02.00.03 - Органическая химия/ И. В. Федорова; [Ин-т орг. химии Уфим. науч. 

центра РАН; науч. рук. И. Ю. Чукичева].-Пермь, 2009.-22, [1] с. : схем., табл.; 20 см. 

 

446. Плаксина, О. И. Индивидуальная оздоровительно-силовая подготовка женщин, 

занимающихся в фитнес-клубе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 



педагогических наук: специальность: 13.00.04 - теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры/ О. И. Плаксина; 

[Пед  ин-т физ. культуры Моск. гор. пед. ун-та].-М., 2008.-26 с.; 21 см. 

 

447. Глебко, Т. В. Методика технической подготовки юных волейболисток на основе 

развития функциональных возможностей сенсорных систем: автореферат диссертации на 

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

методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры/ Т. В. Глебко; [Оренбургский гос. пед. ун-т].-Челябинск, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

448. Косян, С. Б. Проектирование содержания национально-регионального компонента 

общепрофессиональной подготовки специалиста по туризму: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и 

методика профессионального образования/ С. Б. Косян; [ГОУ ВПО "Саратовский гос. ун-т им. Н. Г. 

Чернышевского"].-Волгоград, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

449. Хабибуллина, Г. Ю. Инновационные процессы в конфессиональном образовании: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования/ Г. Ю. 

Хабибуллина; [Московский педагогич. гос. ун-т].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

450. Прошкин, С. Н. Планирование тренировочной нагрузки на этапе 

предсоревновательной подготовки в национальной калмыцкой борьбе ноолдан: 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/ С. Н. Прошкин; [Кубанский гос. ун-т физ. культуры, спорта и 

туризма].-Элиста, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

451. Сидоров, М. А. Процессуальная деятельность арбитражного суда первой 

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

специальность 12.00.15 - гражданский процесс, арбитражный процесс/ М. А. Сидоров; [ГОУ ВПО 

"Самар. гос. ун-т"].-Саратов, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

452. Моисеева, А. Г. Формирование профессионально-прикладной физической 

культуры личности студентов непрофильных вузов: 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/ А. Г. 

Моисеева; [Южный фед. ун-т].-Майкоп, 2008.-28 с.; 21 см. 

 

453. Комлев, И. О. Организация физического воспитания учащихся младших классов 

общеобразовательных школ с учетом климатических сезонов календарного года: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 

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

и адаптивной физической культуры/ И. О. Комлев; [Моск. гос. акад. физич. культуры].-Краснодар, 

2008.-24 с.; 21 см. 

 



454. Кошечкина, Т. В. Формирование текстовой компетенции учащихся 5-6-х классов 

общеобразовательной школы: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ Т. В. Кошечкина; [Красноярский гос. педагогич. ун-т им. В. П. Астафьева].-Москва, 

2008.-20 с.; 21 см. 

 

455. Гарипов, Н. Н. Формирование готовности к службе в армии в процессе физического 

воспитания старших школьников, проживающих в условиях северных регионов: 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/ Н. Н. Гарипов; [Южно-Уральский гос. ун-т].-Красноярск, 2008.-

24 с.; 21 см. 

 

456. Павлова, Л. Н. Реализация полномочий судом касационной инстанции в 

современном арбитражном процессе: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 12.00.15 - гражданский процесс, арбитражный 

процесс/ Л. Н. Павлова; [Омск. гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского].-Саратов, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

457. Шегида, Е. А. Институт процессуального соучастия в гражданском процессуальном 

праве России: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук: специальность 12.00.15 - гражданский процесс, арбитражный процесс/ Е. А. Щегида; 

[Тверской гос. ун-т; науч. рук. Е. И. Носырёва].-Москва, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

458. Зайцев, Д. Г. Аналитические центры как субъекты политического процесса: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук: 

специальность 23.00.02 - Политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии/ Д. Г. Зайцев; [Моск. гос. ин-т междунар. 

отношений (МГИМО) МИД России; науч. рук. Н. Ю. Беляева].-Москва, 2009.-19 с.; 21 см. 

 

459. Багиров, Р. З. Политическая коммуникация в обеспечении военной безопасности 

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"/ Р. З. Багиров; [Погран. 

акад. Федер. службы безопасности РФ; науч. рук. А. А. Чертополох].-Москва, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

460. Берестовский, А. В. Информационно-коммуникационные технологии 

взаимодействия исполнительной власти РФ и 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. 

Берестовский; [Фак. политологии Моск. гос. ун-та им. М. В. Ломоносова; науч. рук. М. Ю. 

Павлютенкова].-Москва, 2009.-28 с. : табл.; 21 см. 

 

 

461. Василенко, Е. В. Корпоративная социальная ответственность в современной России: 

политологический аспект: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность: 23.00.02 - политические институты, этнополитическая 



конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ Е. В. Василенко; [Рос. ун-т 

дружбы народов].-М., 2009.-24 с.; 21 см. 

 

462. Садиков, А. А. Реализация политических прав и свобод человека в современной 

России: проблемы и пути оптимизации: 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. 

Садиков; [Нижегород. гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского].-Москва, 2009.-27 с.; 21 см. 

 

463. Калимуллина, И. Р. Особенности становления парламентаризма в современном 

российском обществе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность: 23.00.02 - Политические институты, этнополитическая 

конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ И. Р. Калимуллина; 

[Уфимский юридич. ин-т МВД РФ].-Уфа, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

464. Подопригора, А. В. Трансформация территориально-государственного устройства 

Российской Федерации 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/ А. В. 

Подопригора; [Челябинский гос. ун-т].-Екатеринбург, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

465. Пак Сонг Джун. Государственная политика в области здравоохранения в отношении 

престарелых в Республике Корея в современных условиях: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата политических наук: специальность: 23.00.02 - Политические институты, 

этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ Пак 

Сонг Джун; [Рос. ун-т дружбы народов].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

466. Будаев, Б. С. Институциональные факторы развития современных политических 

партий в российских регионах (на материалах Республики Бурятия): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата политических наук: специальность: 23.00.02 - Политические 

институты, этнополитическая конфликтология. национальные и политические процессы и 

технологии/ Б. С. Будаев; [Восточно-Сибирский гос. технолог. ун-т].-Чита, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

467. Чумак, А. В. Национальная безопасность Российской Федерации и Соединенных 

Штатов Америки: сопоставительный анализ концептуальных основ, механизмов и технологий: 

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. Чумак; [Волгоград. гос. ун-т].-Нижний 

Новгород, 2009.-18 с.; 21 см. 

 

468. Борисова, В. Ф. Возбуждение гражданского судопроизводства: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.15- гражданский 

процесс, арбитражный процесс/ В. Ф. Борисова; [Ульяновский гос. ун-т; науч. рук. М. А. Викут].-

Саратов, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

469. Шевелев, А. А. Модернизация института армии в контексте национальных 

интересов России: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 



социологических наук: 23.00.02 - политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии (социологические науки)/ А. А. Шевелев; 

[Воен. ун-т (г. Москва); науч. рук. В. А. Труханов].-Саратов, 2009.-20, [1] с.; 21 см. 

 

470. Голубева, А. И. Управление качеством образовательной деятельности в 

учреждении среднего профессионального образования: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования/ А. И. Голубева; [Нижегород. ин-т развития образования].-

Нижний Новгород, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

471. Петров, К. Е. Роль политического дискурса в политических изменениях: 

глобальный, региональный и национальный уровни: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата политических наук: специальность 23.00.02 - Политические институты и 

процессы, политическая конфликтология, политические технологии (политические науки)/ К. Е. 

Петров; [Ин-т США и Канады РАН; науч. рук. В. М. Сергеев].-Москва, 2009.-25, [1] с.; 21 см. 

 

472. Богер, Ю. О. Становление политико-правового статуса представительных органов 

местного самоуправления в условиях муниципальной реформы: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата политических наук: специальность: 23.00.02 - Политические 

институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и 

технологии/ Ю. О. Богер; [Рос. ун-т дружбы народов].-М., 2008.-26 с.; 21 см. 

 

473. Иванова, О. В. Лица, не привлечённые к участию в деле, права которых нарушены 

решением суда, в российском гражданском и арбитражном процессе: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность: 12.00.15 - 

гражданский процесс; арбитражный процесс/ О. В. Иванова; [Ин-т законодательства и сравнит. 

правоведения при Правительстве РФ; науч. рук. Е. А. Борисова].-Москва, 2009.-30 с.; 21 см. 

 

474. Каспэ, С. И. Центры и иерархии: пространственные метафоры власти и западная 

политическая форма: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

политических наук (форма защиты - по опубликованной монографии): специальность - 23.00.02 - 

Политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические 

процессы и технологии (политические науки)/ С. И. Каспэ; [Ин-т социологии РАН].-Москва, 2009.-

31, [1] с.; 21 см. 

 

475. Ефремова, Н. Н. Формирование социокультурной компетенции учащихся старших 

классов гимназии в процессе изучения иностранного языка: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.01 - Общая 

педагогика, история педагогики и образования/ Н. Н. Ефремова; [Мордовский гос. педагогич. ин-т 

им. М. Е. Евсевьева].-Чебоксары, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

476. Онопко, Т. А. Производство по делам об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение, в арбитражном суде: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук: 12.00.15 - гражданский процесс; арбитражный процесс/ Т. 

А. Онопко; [Рос. акад. правосудия; науч. рук. А. Т. Боннер].-Москва, 2009.-29 с.; 21 см. 

 

 



477. Кочаненко, Е. П. Упрощённая форма разрешения дел в арбитражном процессе 

Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность: 12.00.15 - гражданский прцесс; арбитражный процесс/ Е. П. 

Кочаненко; [Кубан. гос. ун-т; науч. рук. Е. А. Трещёва].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

478. Шевцова, И. А. Синтез и химические превращения 2,2-динитро-2-[3-арил(метил)-

1,2,4-оксадиазол-5-ил] ацетонитрилов: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук: специальность: 02.00.03 - органическая химия/ И. А. Шевцова; [Моск. 

гос. обл. ун-т; науч. рук. А. Г. Тырков].-Астрахань, 2009.-24 с. : схем.; 21 см. 

 

479. Юдин, А. В. Злоупотребление процессуальными правами в гражданском 

судопроизводстве: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических 

наук: специальность 12.00.15 - гражданский процесс; арбитражный процесс/ А. В. Юдин; 

[Тверской гос. ун-т; науч. рук. В. А. Мусин].-Санкт-Петербург, 2009.-47 с.; 21 см. 

 

480. Карпеев, С. С. Синтез и алкилирование N-замещенных 1,3-оксатиолан-2-иминов: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 

специальность: 02.00.03 - органическая химия/ С. С. Карпеев; [Моск. гос. акад. тонкой хим. 

технологии им. М. В. Ломоносова; науч. рук. А. К. Ширяев].-Самара, 2009.-23 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

481. Эркенова, М. А. Длительность жизни листьев растений гераниево-копеечниковых 

лугов и альпийских ковров Северо-Западного Кавказа: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.05 - ботаника/ М. А. 

Эркенова; [Пермский государственный университет].-Уфа, 2009.-16 с.; 21 см. 

 

482. Полиенко, Ю. Ф. Новые pH-чувствительные спиновые зонды и метки: синтез и 

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

специальность: 02.00.03 - органическая химия/ Ю. Ф. Полиенко; [Международ. томограф. центр; 

науч. рук. И. А. Григорьев].-Новосибирск, 2009.-21 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

483. Белоусова, И. В. Влияние гимназического образования на развитие ценностных 

ориентаций учащихся: социологический анализ: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата социологических наук: специальность 22.00.06 - Социология культуры, 

духовной жизни/ И. В. Белоусова; [Рос. гос. профессионально-педагогич. ун-т (г. Екатеринбург)].-

Екатеринбург, 2008.-16 с.; 21 см. 

 

484. Плотникова, О. А. Генезис и легитимизация института княжеской власти в 

древнерусском обществе VI - XII вв.: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора исторических наук: специальность 07.00.02 - отечественная история/ О. А. Плотникова; 

["Рос. ун-т дружбы народов"].-М., 2009.-41с.; 21 см. 

 

485. Смирнов, А. С. 2-алкоксикарбонил- и 2-трихлорметил-1-бром-1-нитроэтены в 

реакциях с C- и N-нуклеофилами: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук: специальность: 02.00.03 - органическая химия/ А. С. Смирнов; [С.-

Петерб. гос. технолог. ун-т раст. полимеров; науч. рук. В. М. Берестовицкая].-Санкт-Петербург, 

2008.-23 с. : схем., табл.; 21 см. 

 



486. Тавторкин, А. Н. Синтез хиральных аминов на основе производных пиразолидина: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 

специальность: 02.00.03 - органическая химия/ А. Н. Тавторкин; Ин-т элементорг. соединений им. 

А. Н. Несмеянова РАН; [науч. рук. К. А. Кочетков].-Москва, 2008.-19 с. : схем., табл.; 21 см. 

 

487. Долганов, А. В. Новые электрокаталитические системы для активации 

молекулярного O₂ на основе комплексов Cu(I) с полимерными лигандами: автореферат 

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

органическая химия/ А. В. Долганов; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Хим. фак.; [науч. рук. Т. 

В. Магдесиева].-Москва, 2008.-26 с. : ил., табл., схем.; 21 см. 

 

488. Хомутова, Ю. А. Изучение силилирования шестичленных циклических нитронатов 

методом ЯМР: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических 

наук: специальность: 02.00.03 - Органическая химия/ Ю. А. Хомутова; Ин-т орг. химии им. Н. Д. 

Зелинского РАН; [науч. рук. С. Л. Иоффе].-Москва, 2008.-24 с. : ил., табл., схем.; 21 см. 

 

489. Бобрикова, А. А. Исследование присоединения гидрофосфорильных соединений к 

N-гликозидам: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических 

наук: специальность 02.00.03 - органическая химия/ А. А. Бобрикова; [Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова; науч. рук. М. П. Коротеев].-Москва, 2008.-18 с. : схем., табл.; 21 см. 

 

490. Сухов, А. В. Радикализация исламского движения в Центральной Азии и на 

Северном Кавказе: сравнительно-политологический анализ (на материалах Киргизской 

Республики и Республики Дагестан): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата политологических наук: специальность: 23.00.02 - политические институты, 

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

Сухов; [Юж. федер. ун-т].-Ростов-на-Дону, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

491. Конев, А. С. Иминиевые илиды из монофторкарбена - новые синтетические блоки 

для получения азот- и фторсодержащих органических соединений: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата химических наук: специальность: 02.00.03 - Органическая 

химия/ А. С. Конев; [Ин-т орг. химии им. Н. Д. Зелинского РАН; науч. рук. А. Ф. Хлебников].-Санкт-

Петербург, 2008.-20 с. : схем., табл.; 21 см. 

 

492. Устинова, М. М. Тиенилпиридины: удобный подход к синтезу, координационные и 

фотофизические свойства: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: специальность 02.00.03 - Органическая химия/ М. М. Устинова; [Моск. гос. ун-т 

им. М. В. Ломоносова, Хим. фак.; науч. рук. Д. Н. Кожевников].-Екатеринбург, 2008.-23, [1] с. : 

табл., схем.; 21 см. 

 

493. Зырянов, С. Г. Современные электоральные процессы: взаимосвязь 

поведенческого и институционального аспектов (политологический анализ): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора политических наук: специальность: 23.00.02 - 

Политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические 

процессы и технологии/ С. Г. Зырянов; [Южный федер. ун-т].-Ростов-на-Дону, 2008.-58 с.; 21 см. 

 



494. Крайнева, О. Л. Криминологическая характеристика форм криминального насилия: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

Л. Крайнева; [Моск. ун-т МВД России].-Саратов, 2009.-30 с.; 21 см. 

 

495. Жогин, О. В. Конституционная ответственность как объект теоретико-правового 

исследования: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

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

государстве/ О. В. Жогин; [Пензен. гос. ун-т].-Саратов, 2008.-17, [1] с.; 21 см. 

 

496. Москаев, А. Н. Правоприменительная деятельность исполнительной власти 

(вопросы теории): 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. Н. Москаев; [Саратов. гос. ун-т].-М., 2008.-30 с.; 21 см. 

 

497. Морчев, И. А. Виктимологические аспекты предупреждения насильственных 

преступлений, совершаемых в семье: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

уголовно-исполнительное право/ И. А. Морчев; [Ростов. юрид. ин-т МВД России].-Краснодар, 

2009.-24, [1] с.; 21 см. 

 

498. Ефременкова, Д. А. Эволюция правового положения супругов в России (IX - конец 

XX вв.): 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/ Д. А. Ефременкова; [Урал. гос. юрид. акад.].-М., 2008.-23 с.; 21 см. 

 

499. Орлов, В. А. Донозологический контроль соматического здоровья населения: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук: 

специальность: 13.00.13 - Физиология/ В. А. Орлов; [НИИ нормальной физиологии РАМН].-Москва, 

2008.-48 с.; 21 см. 

 

500. Попова, З. В. Санкции в правоохранительном процессе: понятие, виды, основания 

применения: 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/ З. В. Попова; [МГУ им. М. В. Ломоносова].-М., 2008.-24 с.; 21 см. 

 

501. Аствацатурова, К. А. Типизация инженерно-геологических условий городских 

территорий для их строительного освоения и обоснования схем инженерной защиты: (на примере 

г. Калуги): специальность: 25.00.08 - "Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение": 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических 

наук/ К. А. Аствацатурова; [ГП МО "Мособлгеотрест"].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

502. Захаров, И. Г. Юридическая ответственность в частном праве: автореферат 

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

теория и история права и государства; история учений о праве и государстве/ И. Г. Захаров; [Моск. 

ун-т МВД России; науч. рук. И. Г. Горбачев].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 



503. Нарыкова, Ю. В. Эволюция идеи и института права собственности в российской 

правовой мысли в XI-XX вв. (историко-правовое исследование): автореферат диссертации на 

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

государства; история учений о праве и государстве/ Ю. В. Нарыкова; [Марийский гос. ун-т; науч. 

рук. А. И. Сидоркин].-Москва, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

504. Задорожный, А. С. Оптимизация государственно-политического управления в 

современной России: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: 23.00.02 - Политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии/ А. С. Задорожный; [Ставропол. филиал 

Северо-Кавказ. акад. гос. службы; науч. рук. В. И. Каширин].-Ставрополь, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

505. Палкин, А. Г. Концепция государства в учении евразийцев: автореферат 

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

теория и история права и государства; история учений о праве и государстве/ А. Г. Палкин; 

[Омская акад. МВД России; науч. рук. С. В. Кодан].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

506. Гущина, Т. Н. Правовые основы жилищной политики Советского государства в 

период НЭПА (на материалах Тульской губернии): 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/ Т. Н. Гущина; [Марийский ун-т МВД России; 

науч. рук. В. Н. Бабенко].-Москва, 2008.-21, [1] с.; 21 см. 

 

507. Лаврик, Т. М. Губернские жандармские управления Российской империи: 

организационно-правовой и региональный аспекты деятельности: 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/ Т. М. Лаврик; [Уфимский 

юрид. ин-т МВД России; науч. рук. А. А. Сафонов].-Владимир, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

508. Ляхов, В. П. Государственная политика по формированию местных сообществ и 

местного самоуправления в современных условиях России: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата политических наук: специальность 23.00.02 - политические 

институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и 

технологии/ В. П. Ляхов; [Мос. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; науч. рук. А. В. Понеделков].-Ростов-

на-Дону, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

509. Портной, Н. Б. Труд заключенных в исправительно-трудовых лагерях СССР: 

организация и правовое регулирование (1929-1956 гг.): 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/ Н. Б. Портной; [НИИ Федер. службы исполн. 

наказаний].-Владимир, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

510. Гальчук, Р. Л. Механизм правового регулирования пограничной деятельности в 

Российской Федерации: сущность, структура и критерии эффективности: 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/ Р. Л. Гальчук; [Пограничная 

акад. Федер. службы безопасности РФ].-Белгород, 2008.-22, [1] с., включ. обл.; 21 см. 



511. Штернберг, Л. Ф. Скоростное конспектирование: [учебное издание]/ Л. Ф. 

Штернберг.-Москва: Высшая школа, 1988.-28, [3] с. : ил.; 21 см. 

 

512. Перуц, Лео. Мастер страшного суда/ Лео Перуц; [сост., предисл., подгот. текста, 

избр. примеч. и общ. ред. Р. В. Грищенкова].-Санкт-Петербург: Кристалл, 2000.-1150, [1] с. : портр.; 

20 см.- (Библиотека мировой литературы). 

 

513. Павич, М. Вывернутая перчатка: [рассказы]/ Милорад Павич; [пер. с серб. Ларисы 

Савельевой].-Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2003.-219, [2] с.; 21 см.- (Bibliotheca stylorum). 

 

 

514. Сказки и песни, рожденные в дороге: Цыган. фольклор./ [Сост., запись, пер., 

предисл., с. 5-49, коммент.] Е. Друца и А. Гесслера.-М.: Наука, 1985.-520 с. : нот., ил.; 20 см. 

 

515. Айзенгардт, Ф. Эдвард Григ: для школьников старшего возраста/ Ф. Айзенгардт.-М.: 

Музгиз, 1938(Типография "Красная звезда").-85, [1] с., [1] л. портр. : ил.; 17 см.- (Жизнь 

замечательных музыкантов). 

Из коллекции «Личные библиотеки». 

Из коллекции «Русская книга (период 1931-1941 гг.)». 

 

516. Крейдлин, Г. Е. Семиотика, или Азбука общения: учебное пособие/ Г. Е. Крейдлин, 

М. А. Кронгауз.- 4-е изд.-Москва: Флинта: Наука, 2007.-239, [1] с. : ил.; 21 см. 

Учебное пособие знакомит читателя с семиотикой - наукой о знаках и знаковых системах. В 

текст издания включены интересные истории о знаках, разнообразные задания и задачи. 

Предназначено для студентов, преподавателей и широкого круга читателей. 

 

517. Одинцов, В. В. Стилистика текста/ В. В. Одинцов; АН СССР, Ин-т русского языка.-

Москва: Наука, 1980.-261, [2] с.; 20 см. 

 

518. Шишко, А. В. Каменных дел мастер: повесть жизни архитектора Баженова/ А. 

Шишко.- Изд. 2-е.-Москва: Гослитиздат, 1945(6-я типография треста "Полиграфкнига").-215, [1] с. : 

ил.; 20 см. 

Из коллекции «Русская книга (период 1941-1945 гг.). 

519. Тобольск и вся Сибирь: альманах/ Благотв. фонд "Возрождение Тобольска".-

Тобольск; [Верона: График], 2004. 

№ 18.: 425 лет Тобольску/ [сост.: А. Г. Джавахидзе и др.].- 2012.-651, [1] с. : цв. ил.; 25 см. 

Из коллекции «Сибирика». 

520. Каринцев, Н. Госсек: (картины из жизни)/ Н. Каринцев.- 4-е изд..-Москва: Музгиз, 

1937.-54, [2] с., [1] л. ил.; 17 см.- (Жизнь замечательных музыкантов). 

Из коллекции «Русская книга (период 1931-1941 гг.)». 

521. Гете, И. В. Театральное призвание Вильгельма Мейстера: пер. с нем./ Иоганн 

Волфганг  Гете.-Ленинград: Наука, Ленинградское отд-ние, 1981.-295 с., [5] л. ил., портр.; 22 см.- 

(Академия наук СССР: литературные памятники). 

 



522. Соловьева, И. Н. Немирович-Данченко/ И. Н. Соловьева.-[М.: Искусство, 1979].-406, 

[2] с., [25] л. ил.; 21 см.- (Жизнь в искусстве). 

 

523. История дипломатии: [в 3 т.]/ под ред. В. П. Потемкина.-М.: Государственное 

издательство политической литературы, 1941-1945.- (Библиотека внешней политики). 

Т. 2.: Дипломатия в новое время (1872 - 1919 гг.)/ сост.: В. М. Хвостов, И. И. Минц.- 1945.-423 с.; 

23 с. 

Из коллекции «Русская книга (период 1941-1945 гг.)». 

524. Брошкевич, Е. Образ любви: Повесть о жизни Фредерика Шопена; Письма Шопена/ 

Ежи Брошкевич.-М.: Правда, 1989.-541, [2] с. : ил.; 21 cм. 

 

525. Поляновский, Г. А. В. В. Барсова: [популярная монография]/ Г. Поляновский.-

Москва: Музыка, 1975.-158, [2] с., [4] л. порт.; 20 см. 

 

526. Н. П. Аносов: литературное наследие, переписка, воспоминания современников/ 

[сост.: В. П. Варунц].-Москва: Советский композитор, 1978.-214, [1] с., [12] л. ил., порт.; 22 см. 

 

527. Усова, И. М. Хоровая литература: [учебное пособие для дирижерско-хоровых 

отделений музыкальных училищ]/ И. Усова.-Москва: Музыка, 1976.-190, [2] с. : нот.; 21 см. 

 

528. Виноградов, А. К. Осуждение Паганини; Байрон/ А. К. Виноградов.-Кемерово: 

Кемеровское книжное издательство, 1988.-510, [2] с. : ил.; 21 см. 

 

529. Шишаков, Ю. Н. Инструментовка для оркестра русских народных инструментов/ Ю. 

Н. Шишаков; под общ. ред. А. Илюхина.-М.: Музыка, 1970.-211, [1] с. : ил., нот.; 22 см. 

 

530. Великие музыканты Западной Европы: Иоган Себастиан Бах, Йозеф Гайдн, 

Вольфганг Амадей Моцарт, Людвиг ван Бетховен: хрестоматия для учащихся старших классов/ 

сост. В. Б. Григорович.-Москва: Просвещение, 1982.-222, [2] с. : портр.; 22 см. 

 

531. Поляновский, Г. А. А. В. Нежданова/ Г. А. Поляновский.- Изд. 2-е.-М.: Музыка, 1976.-

142, [2] с., [13] л. портр.; 20 см. 

 

532. Комарова, О. Г. Две женщины - один мир=Two women - one world: странствия 

души/ стихотворения Ольги Комаровой и Джоэль Лайонс Эверетт.-Новосибирск: [Сибпринт], 

2015.-309 с. : ил., портр.; 21 см. 

 

533. Дель Монако, М. Моя жизнь, мои успехи: пер. с итал./ Марио Дель Монако; 

[послесл. И. К. Архиповой ; пер. и коммент. Н. А. Живаго].-Москва: Радуга, 1987.-205, [1] с. : ил., 

портр.; 16 см. 

 

534. Доминго, П. Мои первые сорок лет: пер. с англ./ Пласидо Доминго; [предисл. А. В. 

Парина].-Москва: Радуга, 1989.-303 с., [4] л. портр.; 21 см. 

 

535. Драйзер, Т. Собрание сочинений: в 12 т./ Т. Драйзер; [под общ. ред. С. Иванько].-

Москва: Правда, 1986.- (Библиотека "Огонек"). 



Т. 10.: [Оплот]/ [пер. с англ. Е. Калашниковой].- 1986.-445, [2] с., [4] л. ил.; 21 см. 

536. Драйзер, Т. Собрание сочинений: в 12 т./ Т. Драйзер; [под общ. ред. С. Иванько].-

Москва: Правда, 1986.- (Библиотека "Огонек"). 

Т. 11.: [Рассказы]/ [пер. с англ.].- 1986.-543 с., [4] л. ил.; 21 см. 

 

537. Варшавская, Я. Осенний романс...: поэтический сборник/ Яна Варшавская; авт. 

предислов. О. Жданова.-Москва: Интернациональный Союз писателей, 2016.-204, [1] с.; 21 см..- 

(Современники и классики). 

Автор книги - поэтесса, писатель и художник. Выпускница биолого-почвенного факультета 

Томского государственного университета. 

 

538. Андроников, И.  Жизнь Лермонтова: [для среднего и старшего возрастов]/ Ираклий 

Андроников.-Москва; Ленинград: Детская литература, 1939.-78, [1] с.; 17 см. 

Из коллекции «Русская книга (период 1931-1941 гг.)». 

539. Плоткин, Л. А. Д. И. Писарев/ Л. А. Плоткин.-Ленинград: Художественная 

литература, 1940.-182, [1] с.; 17 см. 

Из коллекции «Русская книга (период 1931-1941 гг.)». 

540. Сегеди, И. Иван Иванович Сосницкий: (1794-1871)/ Ирина Сегеди.-Москва; 

Ленинград: Искусство, 1945.-54, [1] с., [3] л. портр.; 16 см.- (Массовая библиотека). 

Из коллекции «Русская книга (период 1941-1945 гг.)». 

541. Львов, М. Леонид Витальевич Собинов: 1872-1934/ Михаил Львов.-Москва; 

Ленинград: Искусство, 1945.-38, [1] с. : портр.; 16 см.- (Массовая библиотека). 

Из коллекции «Русская книга (период 1941-1945 гг.)». 

542. Груздев, И. Жизнь и приключения Максима Горького: по его рассказам: [для 

среднего и старшего возраста]/ И. Груздев.- [Изд. 9-е].-Москва; Ленинград: Издательство Детской 

литературы, 1936.-238, [1] с. : ил.; 20 см. 

Из коллекции «Русская книга (период 1931-1941 гг.)». 

543. Формозов, А. Н. Спутник следопыта: [для старшего возраста]/ А. Н. Формозов.-

Москва; Ленинград: Издательство детской литературы, 1936.-278, [1] с. : ил.; 19 см. 

Из коллекции «Русская книга (период 1931-1941 гг.)». 

544. Уткин, И. П. Поэмы/ Иосиф Уткин.-Москва: Художественная литература, 1938.-71, 

[1] с. : ил.; 17 см. 

Из коллекции «Русская книга (период 1931-1941 гг.)». 

545. Шторм, Г. Труды и дни Михаила Ломоносова: обозрение в 9 главах и 6 

иллюминациях/ Г. Шторм.-Москва: Художественная литература, 1932.-299, [2] с. : ил.; 19 см. 

Из коллекции «Русская книга (период 1931-1941 гг.)». 

546. Программа по музыке для общеобразовательной школы (экспериментальная): 4-7 

классы/ М-во просвещения РСФСР, Науч.-исслед. ин-т школ.-Москва: [б. и.], 1979.-182, [1] с.; 20 см. 

 

547. Стендаль. Жизнеописания Гайдна, Моцарта и Метастазио; Жизнь Россини/  

Стендаль; [пер. с фр.; авт. послесловия Б. Реизов].-Ленинград: Музыка, 1988.-637, [1] с. : ил.; 21 см. 



548.  Берегись автомобиля!: книга для чтения со словарем на английском, французском, 

испанском, немецком языках/ [сост. Г. А. Кудырская].-Москва: Русский язык, 1985.-112 с.; 17 см.- 

(Детектив. Фантастика. Приключения; вып. 2). 

 

549. Сухарев, Д. А. Юрий Визбор: [творческий путь]/ Д. Сухарев.-Москва: Всесоюзное 

бюро пропаганды киноискусства, 1987.-[32] с. : портр.; 17 см.- (Актеры советского кино). 

 

550. Лифанова, Т. И. Андрей Харитонов/ Т. Лифанова.-Москва: Всесоюзное творческо-

производственное объединение "Киноцентр", 1988.-[32] с. : портр.; 16 см.- (Актеры советского 

кино). 

 

551. Кошелева, Л. Ю. Михаил Голубович/ Л. Кошелева.-Москва: Всесоюзное бюро 

пропаганды киноискусства, 1987.-[32] с. : портр.; 16 см..- (Актеры советского кино). 

 

552. Метальников, Б. А. Надежда и опора: киносценарий/ Б. А. Метальников, Ю. Д. 

Черниченко.-Москва: Искусство, 1983.-73, [5] с. : ил; 19 см.- (Библиотека кинодраматургии). 

 

553. Вартанов, А. С. Армен Джигарханян/ А. Вартанов.-Москва: Всесоюзное творческо-

производственное объединение "Киноцентр", 1987.-[64] с. : портр.; 21 см. 

 

554. Демин, В. П. Виктор Проскурин: счастье быть актером/ В. Демин.-Москва: 

Всесоюзное творческо-производственное объединение "Киноцентр", 1988.-[66] с. : портр.; 22 см. 

 

555. Громов, Е. С.  Комедии и не только комедии: о драматурге Эмиле Брагинском/ 

Евгений  Громов.-Москва: Всесоюзное бюро пропаганды киноискусства, 1985.-126, [1] с. : ил.; 20 

см. 

 

556. Туровская, М. И. Ищу доброжелательный мир...: заметки о кино ГДР 70-х годов/ М. 

Туровская.-Москва: Всесоюзное бюро пропаганды киноискусства, 1982.-61 с. : ил., портр.; 21 см.- 

(Экран мира социализма). 

 

557. Кукаркина, Т. А. В некотором царстве...: сказка на экране/ Т. А. Кукаркина.-Москва: 

Всесоюзное бюро пропаганды киноискусства, 1984.-64 с. : ил., портр.; 22 см. 

 

558. Кузнецов, М. М. Жизнь моя, кинематограф.../ М. Кузнецов.-Москва: Всесоюзное 

бюро пропаганды киноискусства, 1984.-[1], 64 с. : портр.; 21 см. 

 

559. Бизе, Ж. «Кармен» Ж. Бизе: оперное либретто/ пер. И. А. Ковина.-Ленинград: 

Музыка, 1989.-80 с.; 21 см. 

 

560. Ханкиш, Я. Если бы Лист вел дневник.../ Янош Ханкиш; [пер. с нем. М. Погани].- [3-е 

изд.].-Будапешт: Издательство Корвина, 1965.-190, [1] с.; 16 см.- (Книги-дневники). 

 

561. Шулер, Д. Если бы Моцарт вел дневник.../ Дердь Шулер; [пер. с венг. Л. Балов].- [3-

е изд.].-Будапешт: Издательство Корвина, 1965.-107 с.; 16 см.- (Книги-дневники). 



562. Музыка и ты: альманах для школьников/ [ред.-сост. М. А. Зильберквит].-Москва: 

Советский композитор, 1978.-(Молодежи о музыке). 

Вып. 8.- 1989.-79, [2] с. : ил.; 21 см. 

563. Соколов, В. Г. Работа с хором: [учебное пособие для музыкальных учебных 

заведений]/ Вл. Соколов.-Москва: Музыка, 1967.-227, [1] с. : портр., нот., ил.; 22 см. 

 

564. Михельсон, Т. Н. Сборник упражнений по основным разделам грамматики 

английского языка: практическое пособие/ Т. Н. Михельсон, Н. В. Успенская.- 5-е изд., испр..-

Ленинград: Наука, Ленинградское отделение, 1989.-246, [1] с.; 20 см. 

 

565. Владыкина-Бачинская, Н. М. Собинов/ Н. М. Владыкина-Бачинская.-Москва: 

Молодая гвардия, 1958.-301, [1] с. : ил., портр., факс.; 21 см..- (Жизнь замечательных людей: серия 

биографий; вып. 9 (257)). 

 

566. Альшванг, А. А. Людвиг ван Бетховен: очерк жизни и творчества/ А. Альшванг.- Изд. 

3-е.-Москва: Музыка, 1966.-628, [2] с. : ил., портр., нот., факс.; 21 см.- (Классики мировой 

музыкальной культуры). 

 

567. Русская музыкальная литература: [учебное пособие для музыкальных училищ]/ 

[общ. ред. Э. Л. Фрид].- Изд. 5-е.-Ленинград: Музыка, 1974. 

Вып. 4.- 1982.-263, [1] с., [4] л. ил.  : нот.; 22 см. 

568. Дилакторская , Н. Л. Повесть о Гайдне: [для среднего и старшего возраста]/ Н. Л. 

Дилакторская .- 2-е изд.-Ленинград: Детская литература, 1974.-157, [1] с. : ил., портр.; 21 см. 

 

569. Старовойтов, В. Восставшие в аду: документальная повесть/ Валерий Старовойтов.-

Санкт-Петербург: Super Издательство, 2016.-138, [2] с. : ил.; 20 см. 

 

570. Karpinski, A. Romans awanturniczo-historyczny Borysa Klimyczewa Markiz de Tomsk: 

analiza monograficzna/ Adam Karpinski.-Krakow: Wydawnistwo Naukowe, 2015.-159, [1] с., [8] л. ил., 

портр.; 21 см. 

 

571. Чуйко, Л. В. Резной декор деревянной архитектуры: Омск и Тара конец XIX - вторая 

половина XX века/ Л. В. Чуйко.-Москва: Наука, 2005.-286, [1] с. : ил.; 20 см. 

 

572. Барсуков, А. П. [Салаирская рапсодия: роман-трилогия]/ А. П. Барсуков.-

Новосибирск: Новосибирск, Новосибирское отделение Союза писателей России, 2017. 

Кн. 1.: Истоки.- 2017.-575 с. : ил., фот.; 21 см. 

С автографом автора. 

573. Стихи 2016: [альманах]/ Российский союз писателей.-Москва: Литературный клуб, 

2016. 

Кн. 4./ [отв. ред. Т. Евтеева].- 2016.-311, [3] с.; 21 см. 

С автографом автора. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 



574. Слово о кино и театре: сборник произведений о кино и театре/ сост. Г. В. 

Самусенко.-Коломна: Серебро Слов, 2016.-172, [2] с. : ил.; 21 см. 

С автографом автора. 

575. Корсунов, Д. А. Функционирование муниципальной власти в условиях реформы 

местного самоуправления (на материалах Ростовской области): политологический анализ: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук: 

специальность 23.00.02 - политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии/ Д. А. Корсунов; [Юж. федер. ун-т].-Ростов-

на-Дону, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

576. Кошурникова, Р. В. Почему муха упала в обморок/ Римма Кошурникова; [рис. А. 

Шуриц].-Новосибирск: Западно-Сибирское книжное издательство, 1985.-19, [3] с.; 20 см. 

 

577. Варшавская, Я. Из осени в лето кочующий странник: поэтический сборник/ Яна 

Варшавская.-Москва: Авторская книга, 2014.-138, [6] с.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

578. Кудрявцева, В. Н. Радость: [стихи: для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста]/ Валентина Кудрявцева; [худож. Э. Гороховский].-Новосибирск: Новосибирское книжное 

издательство, 1986.-[6] л. : ил.; 27 см. 

 

579. Белоус, П. В. Тобольская епархия Русской Православной Церкви в годы Первой 

мировой войны (1914 - 1918): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность 07.00.02 Отечественная история/ П. В. Белоус; [Моск. гос. ун-т 

им. М. В. Ломоносова; науч. рук. А. И. Прищепа].-Тюмень, 2017.-35 с.; 21 см. 

 

580. Федорова, Д. А. Досуг жителей г. Тюмени (1964 - 1985 годы): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 

Отечественная история/ Д. А. Федорова; [Омский гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского; науч. рук. В. М. 

Кружинов].-Тюмень, 2017.-25 с.; 21 см. 

 

581. Швецова-Рыжикова, А. Н. Попав в никуда, и живется нигде...: сборник 

стихотворений/ Анна Швецова-Рыжикова.-Новокузнецк: Союз писателей, 2015.-167, [1] с. : ил., 

портр.; 21 см. 

С автографом автора. 

582. Тетерин, В. И. Трансформация системы местного самоуправления Пермской 

губернии в условиях революции (март 1917 - апрель 1918 г.): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная 

история/ В. И. Тетерин; [Самар. гос. социально-пед. ун-т; науч. рук. Л. А. Обухов].-Тюмень, 2017.-31 

с.; 21 см. 

 

583. Швецова-Рыжикова, А. Н. Поговорим о странностях любви...: [сборник 

стихотворений]/ Анна Швецова-Рыжикова.-Новокузнецк: Союз писателей, 2016.-105, [3] с.; 21 см.- 

(Серия "От имени Любви"). 

С автографом автора. 



16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

584. Стельмак, М. М. Образ иностранных союзников антибольшевистского движения в 

периодической печати Западной Сибири (май 1918 - декабрь 1919 гг.): автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - 

отечественная история/ М. М. Стельмак; [Пермский гос. национально-иссл. ун-т].-Тюмень, 2017.-

32 с.; 21 см. 

 

585. Черноухов, Э. А. Социальная инфраструктура горнозаводских округов Урала в XIX в.: 

казенный и частный типы: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Э. А. Черноухов; [Ин-т рос. 

истории РАН].-Екатеринбург, 2017.-32 с.; 21 см. 

 

586. Атнагулов, И. Р. Этническая история нагайбаков в XVIII - начале XXI веков: 

становление и трансформация идентичностей: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора исторических наук: специальность - 07.00.07 Этнография, этнология и 

антропология/ И. Р. Атнагулов; [Нац. исслед. Том. гос. ун-т].-Магнитогорск, 2017.-31, [1] с.; 21 см. 

 

587. Знакомьтесь: архипелаг Свальбард: что говорят нам цифры: [перевод]/ публ. 

подгот.: Рагнхильда Рейн Боре (ред.) [и др.].-Осло: Центральное статистическое бюро Норвегии, 

2009.-24 с. : ил.; 22 см. 

 

588. Свальбард: познакомьтесь со Свальбардом и берегите его природу: [перевод].- [3-е 

изд.].-[Свальбард: б. и.], 2004.-26 с. : ил.; 24 см. 

 

589. Закон об охране природы Свальбарда: закон от 15 июня 2001г. № 79 "Об охране 

окружающей природной среды архипелага Свальбард"/ Королевское М-во охраны окружающей 

среды.-[Свальбард: Министерство охраны окружающей среды, 2012].-36 с.; 21 см. 

 

590. Губернатор Свальбарда.-[Свальбард: б. и., 2017].-11 с., включ. обл. : ил.; 15 см. 

 

591. Вместе сохраним природу Свалбарда: информация о Фонде охраны природы 

Свалбарда/ [пер. с фин. А. Милавского].-Осло: Министерство охраны окружающей среды, [2017].-

[14] с. : ил., карт., фото; 21 см. 

 

592. Берегите природу Свальбарда: информация для постоянных жителей: информация 

о законе об охране природы Свальбарда и предписаниях к нему: [перевод].-[Свальбард: б. и., 

2017].-14 с. : ил.; 21 см. 

 

593. Охраняемые территории на Свальбарде: охрана международных культурных и 

природных ценностей: [перевод].-[Свальбард: б. и., 2012].-[32] с. : ил.; 24 см. 

 

594. Кантен, М. Финляндия на вашей тарелке: [пер. с фин./ Минна Кантен].-Финляндия: 

Министерство иностранных дел, 2011.-23 с. : ил., портр., фото; 17 см.- (Finfo - Окно в Финляндию). 

 

 



595. Корпела, С. Школа в Финляндии - ключ к успеху нации/ Салла Корпела; пер. АО 

"Новотекст".-Финляндия: Министерство иностранных дел, 2012.-19 с. : ил., фот.; 17 см.- (FINFO - 

Окно в Финляндию). 

 

596. Финляндия - страна решений/ [Департамент информ. и культ., Отд. публ. 

дипломатии; ред. А. Руохонен.-Финляндия: Министерство иностранных дел, 2012].-13 с., включ. 

обл. : ил.; 17 см. 

 

597. Материнский пакет Финляндии: равное начало жизни.-Финляндия: [б. и., 2012].-1 

л. (слож. 12 с.) ; 16 см. 

 

598. Памятники Отечества: иллюстрированный альманах Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры.-Москва: Советская Россия, 1980 . 

№ 2 (12) 1985..- 1985.-166, [2] с. : ил; 26 см. 

599. Колехмайнен, А. Добро пожаловать в Финляндию, страну всенародного дизайна!/ 

[Айла Колехмайнен, Анне Вейнола; пер. с фин. Л. Юлихуттула].-Финляндия: Министерство 

иностранных дел, 2012.-[18] с. : ил., портр., фото; 17 см.- (Finfo - Окно в Финляндию). 

 

600. Памятники Отечества: иллюстрированный альманах Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры.-Москва: Советская Россия, 1980. 

№ 1 (13) 1986.- 1986.-167 с. : ил; 26 см. 

601. Совиярви, М. Финляндия в поисках чистой страны: воздух, земля, вода, огонь, 

управление, люди: [пер. с фин./ ; Матти Совиярви, Рик Поппиус].-Финляндия: Министерство 

иностранных дел, 2014.-19 с. : ил., портр., фото; 21 см.- (Finfo - Окно в Финляндию). 

 

602. Памятники Отечества: иллюстрированный альманах Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры.-Москва: Советская Россия, 1980. 

№ 2 (16) 1987.- 1987.-166, [1] с. : ил; 26 см. 

603. Салми, В. Финский образ жизни: [пер. с фин./ Вирпи Салми, Рик Поппиус].-

Финляндия: Министерство иностранных дел, 2016.-19 с. : ил., портр., фото; 21 см.- (Finfo - Окно в 

Финляндию). 

 

604. Совиярви, М. Финляндия читает: беллетристика, поэзия, комиксы детям: [пер. с 

фин.]/ М. Совиярви, Р. Поппиус.-Финляндия: Министерство иностранных дел, 2014.-19 с. : ил., 

портр.; 25 см.- (Finfo - Окно в Финляндию). 

 

605. Памятники Отечества: иллюстрированный альманах Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры.-Москва: Советская Россия, 1980. 

№ 1 (21) 1990.- 1990.-165, [3] с. : ил; 26 см. 

606. Памятники Отечества: иллюстрированный альманах Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры.-Москва: Советская Россия, 1980. 

№ 2 (24) 1991.- 1992.-157, [3] с. : ил; 26 см. 

607.  Памятники Отечества: иллюстрированный альманах Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры.-Москва: Советская Россия, 1980. 



№ 2-3 (26-27), 1992.: Быль монастырская: 600-летию памяти преподобного Сергия 

Радонежского посвящается/ [гл. ред. С. Н. Разгонов].-М.: Русская книга.- 1992.-190 с.; 26 см. 

608. Памятники Отечества: иллюстрированный альманах Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры.-Москва: Советская Россия, 1980. 

№ 25, 1992.: Мир русской усадьбы/ [гл. ред. С. Н. Разгонов].-М.: Русская книга.- 1992.-166, [1]  

с.; 26 см. 

609. Памятники Отечества: иллюстрированный альманах Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры.-Москва: Советская Россия, 1980. 

№ 28, 1992.: Вера. Надежда. Любовь/ [гл. ред. С. Н. Разгонов].-М.: Русская книга.- 1993.-188, [3]  

с.; 26 см. 

610. Памятники Отечества: иллюстрированный альманах Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры.-Москва: Советская Россия, 1980. 

№ 29, 1993.: Завещаю России/ [гл. ред. С. Н. Разгонов].-М.: Русская книга.- 1994.-191, [1]  с.; 26 

см. 

611. Памятники Отечества: иллюстрированный альманах Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры.-Москва: Советская Россия, 1980. 

№ 30, (3-4, 1993).: Северная Фиваида/ [гл. ред. С. Н. Разгонов].-М.: Русская книга.- 1994.-191, 

[1]  с. : ил; 26 см. - (Вся Россия). 

612. Памятники Отечества: иллюстрированный альманах Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры.-Москва: Советская Россия, 1980. 

№ 31 (1-2, 1994).: Подмосковье/ [гл. ред. С. Н. Разгонов].- 1995.-189, [2]  с. : ил; 26 см.- (Вся 

Россия). 

613. Памятники Отечества: иллюстрированный альманах Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры.-Москва: Советская Россия, 1980. 

№ 32 (3-4, 1994).: Венок усадьбам: посвящается памятникам прошлого в окрестностях 

Москвы/ [гл. ред. С. Н. Разгонов].- 1994.-192  с. : ил; 26 см.- (Вся Россия). 

Спец. выпуск-приложение к № 31 "Подмосковье". 

614. Памятники Отечества: иллюстрированный альманах Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры.-Москва: Советская Россия, 1980. 

№ 33 (1-2, 1995).: Полное описание России. Удмуртия/ гл. ред. С. Н. Разгонов; сост. Т. Князева.- 

1995.-192  с. : ил; 26 см.- (Вся Россия). 

615. Памятники Отечества: иллюстрированный альманах Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры.-Москва: Советская Россия, 1980. 

№ 34 (3-4, 1995).: Альманах альманахов/ [гл. ред. С. Н. Разгонов; ред.-сост. Т. А. Князева].- 

1995.-191  с. : ил; 26 см. 

616. Памятники Отечества: иллюстрированный альманах Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры.-Москва: Советская Россия, 1980. 

№ 35 .: Под Андреевским флагом: 300-летию Российского Военно-Морского Флота 

посвящается/ [гл. ред. С. Н. Разгонов].- 1996.-172, [3] с. : ил; 26 см. 

 



617. Памятники Отечества: иллюстрированный альманах Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры.-Москва: Советская Россия, 198 . 

№ 39 (1-2, 1998).: Сердце Поволжья/ [гл. ред. С. Н. Разгонов].- 1998.-191  с. : ил; 26 см. - (Вся 

Россия). 

618. Памятники Отечества: иллюстрированный альманах Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры.-Москва: Советская Россия, 1980. 

№ 40 (3-4, 1998).: Вольная губерния/ [гл. ред. С. Н. Разгонов; ред,-сост. А. М. Тарунов].- 1998.-

191  с. : ил; 26 см.- (Вся Россия). 

619. Памятники Отечества: иллюстрированный альманах Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры.-Москва: Советская Россия, 1980. 

№ 41 (5-6, 1998).: Века над венцом: Симбирск - Ульяновск - Симбирск, 350 лет. Ч. 1/ [гл. ред. С. 

Н. Разгонов].- 1998.-182, [1] c. : ил; 26 см.- (Вся Россия). 

620. Памятники Отечества: иллюстрированный альманах Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры.-Москва: Советская Россия, 1980. 

№ 42 (7-8, 1998).: Века над венцом: Симбирск - Ульяновск - Симбирск, 350 лет. Ч. 2/ [гл. ред. С. 

Н. Разгонов].- 1998.-183 с. : ил; 26 см.- (Вся Россия). 

621. Памятники Отечества: иллюстрированный альманах Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры.-Москва: Советская Россия, 1980. 

№ 43 (1-2, 1999).: Суздаль - град небесный/ [гл. ред. С. Н. Разгонов].- 1999.-171, [7] с. : ил; 26 

см..- (Вся Россия). 

622. Памятники Отечества: иллюстрированный альманах Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры.-Москва: Советская Россия, 1980. 

№ 44 (3-4, 1999).: Суздальские летописцы/ [гл. ред. С. Н. Разгонов].- 1999.-175 с. : ил; 26 см.- 

(Вся Россия). 

623. Памятники Отечества: иллюстрированный альманах Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры.-Москва: Советская Россия, 1980. 

№  45-46 (1-2, 2000).: Царицино - "сущий рай": к 225 - летию ансамбля "Царицино"/ [гл. ред. С. 

Н. Разгонов; сост.: О. В. Докучаева, Е. Б. Воеводченкова].- 2000.-175 с. : ил; 26 см.- (Музеи России). 

624. Памятники Отечества: иллюстрированный альманах Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры.-Москва: Советская Россия, 1980. 

№ 47.: "Славься ввек, Бородино"/ [гл. ред. С. Н. Разгонов; сост.: А. Д. Качалова, А. В. 

Горбунов].- 2001.-206, [1] с. : ил; 26 см.- (Музеи России). 

625. Памятники Отечества: иллюстрированный альманах Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры.-Москва: Советская Россия, 1980. 

№ 48.: Земля ставропольская/ [гл. ред. С. Н. Разгонов].- 2001.-221, [2] с. : ил; 26 см.- (Вся 

Россия). 

626. Памятники Отечества: иллюстрированный альманах Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры.-Москва: Советская Россия, 1980. 

№ 49 .: Кавказские Минеральные Воды: к 200 - летию основания/ [гл. ред. С. Н. Разгонов].- 

2001.-190 с. : ил; 26 см.- (Вся Россия). 



627. Памятники Отечества: иллюстрированный альманах Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры.-Москва: Советская Россия, 1980. 

№  50 .: Святое Белогорье/ [гл. ред. С. Н. Разгонов].- 2001.-167 с. : ил; 26 см.- (Вся Россия). 

628. Памятники Отечества: иллюстрированный альманах Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры.-Москва: Советская Россия, 1980. 

№ 51 .: Прохоровское поле/ [гл. ред. С. Н. Разгонов].- 2001.-159 с. : ил; 26 см.- (Вся Россия). 

629. Памятники Отечества: иллюстрированный альманах Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры.-Москва: Советская Россия, 1980. 

№ 53 .: Колыбель России. Владимирская земля. 1/ [председ. ред. совета С. Н. Разгонов; гл. ред. 

Камелин].- 2002.-190, [1] с. : ил; 26 см.- (Вся Россия). 

630. Памятники Отечества: иллюстрированный альманах Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры.-Москва: Советская Россия, 1980. 

№ 54.: Владимирская земля. 2. Страна городов/ [председ. ред. совета С. Н. Разгонов; гл. ред. В. 

А. Камелин].- 2002.-175 с. : ил; 26 см.- (Вся Россия). 

631. Памятники Отечества: иллюстрированный альманах Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры.-Москва: Советская Россия, 1980. 

№ 55.: Наследие земли Смоленской/ [председ. ред. совета С. Н. Разгонов; гл. ред. В. А. 

Камелин; сост.: Н. К. Вострикова, Л. А. Минкина].- 2002.-175 с. : ил; 26 см.- (Музеи России). 

632. Памятники Отечества: иллюстрированный альманах Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры/ гл. ред. С. Н. Разгонов.-Москва: Советская Россия, 1980. 

№ 58.: Мураново/ [председ. ред. совета С. Н. Разгонов; гл. ред. А. А. Камелин; сост.: Т. А. 

Князева, Е. А. Потапова].- 2003.-159 с. : ил; 26 см.- (Музеи России). 

Номер посвящается 200-летию Федора Ивановича Тютчева. 

633. Адам, А. М. Томская область/ А. М. Адам, А. Л. Новоселов, Н. В. Чепурных; Комитет 

по природным ресурсам Том. обл., Совет по изучению производит. сил РАН (СОПС), Всерос. ин-т 

науч. и технич. информации (ВИНИТИ).-Москва: ВИНИТИ, 2000.-189, [1] с. : ил., табл; 21 см..- 

(Экологические проблемы регионов России: информационный выпуск; № 6). 

 

634. Вспомогательные исторические дисциплины=Auxiliary historical disciplines/ [АН 

СССР. Отд-е ист., Археол. комис. Ленингр. отд-е].-Ленинград: Наука, Ленинградское отделение, 

1968. 

[Т.] 35./ [редкол.: Н. Н. Смирнов (отв. ред.) и др.].-Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин.- 2016.-

540, [1] с. : ил., портр., факс., табл., карт.; 22 см 

635. Миланович, Б. Глобальное неравенство: новый подход для эпохи глобализации/ 

Бранко Миланович; пер. с англ. Д. Шестакова.-Москва: Издательство Института Гайдара, 2017.-

333, [1] с. : ил., рис.; 22 см. 

 

636. Финдейзен, Н. Ф. Дневники, 1915-1920/ Н. Ф. Финдейзен; расшифровка рукописи, 

исслед., коммент., подгот. к публ. М. Л. Космовской.-Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2016.-

574, [1] с., [24] л. ил., портр., факс. : портр.; 22 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

 



637. Культура и искусство: поиски и открытия: сборник научных статей/ М-во культ. РФ., 

Департамент образ. и науки Кемер. обл., Кемер. гос. ун-т культ. и искусств; [редкол.: Е. Л. Кудрина 

и др.; отв. ред. А. А. Насонов].-Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и 

искусств, 2012.-309, [1] с. : ил., рис., табл.; 21 см. 

Посвящается 1150-летию зарождения российской государственности. 

638. Сухих, И.Н. Русский литературный канон (XIX-XX вв.)/ И. Н. Сухих; Рус. христианская 

гуманит. акад.-Санкт-Петербург: Издательство Русской христианской гуманитарной академии, 

2016.-470, [1] с.; 21 см. 

 

639. Бельдиян, В. М. Основы теории языка и речи: курс лекций/ В. М. Бельдиян, М. В. 

Батюшкина; [под общ. ред. М. В. Батюшкиной]; М-во образ. и науки РФ., Омс. гос. пед. ун-т.-Омск: 

Издательство ОмГПУ, 2016.-425 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

640. Лурье, С. Я. Избранные работы по истории науки/ Соломон Яковлевич Лурье; Ин-т 

ист. естествознания и техники РАН, С.-Петерб. фил.; под ред. Л. Я. Жмудя, при участии А. Ю. 

АлексееваСанкт-Петербургский филиал.-Санкт-Петербург: Издательство Русской христианской 

гуманитарной академии, 2016.-555, [1] с. : ил.; 22 см. 

Настоящее издание содержит 25 статей С. Я. Лурье, опубликованных, как правило, в 

различных малодоступных изданиях; некоторые работы были изданы только по-немецки, другие 

хранятся в архиве. Отобранные статьи охватывают период от древневавилонской математики до 

Ньютона и Эйлера, но большая их часть связана с античностью. Опираясь на архивные материалы, 

вступительная статья освещает творческую биографию Лурье, а также предлагает обстоятельное 

критическое обсуждение его знаменитой концепции математического атомизма, о которой много 

спорили и продолжают спорить в российском и зарубежном антиковедении. 

641. Морозова, А. В. Отечественная искусствоведческая испанистика. Становление и 

развитие/ А. В. Морозова; С.-Петерб. гос. ун-т, Ин-т ист..-Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 

2016.-350, [1] с., [8] л. ил.; 24 см. 

 

642. Бёргин, Э. Великая революция идей: возрождение свободных рынков после 

Великой депрессии/ Энгус  Бёргин; [науч. ред. А. В. Куряев ; пер. с англ. А. А. Столярова].-Москва: 

Мысль, [2017].-326 с.; 22 см. 

 

643. Красная книга Кемеровской области: редкие и находящиеся под угрозой 

исчезновения виды растений и грибов/ [отв. ред.: И. М. Красноборов].-Кемерово: Кемеровское 

книжное издательство, 2000.-243 с., [5] л. ил. : ил.; 24 см. 

 

644. Красная книга Кемеровской области: редкие и находящиеся под угрозой 

исчезновения виды животных/ [отв. ред.: Т. Н. Гагина, Н. В. Скалон].-Кемерово: Кемеровское 

книжное издательство, 2000.-275, [1] с. : ил.; 24 см. 

 

645. Питт, Р. Гомеопатия и фитотерапия для дома и путешествий: руководство по 

естественной медицине: [пер. с англ.]/ Ричард Питт.-Новосибирск: Гомеопатическая книга, 2016.-

274, [1] с.; 21 см. 

 



646. Архив новейшей истории России. Серия "Публикации"/ Под ред. В. А. Козлова и С. 

В. Мироненко; Фед. арх. служба России, Гос. арх. РФ.-М.: РОССПЭН, [2001]. 

Т. 12.: Культура, наука и образование: октябрь 1917-1920 г.: протоколы и постановления 

Наркомпроса РСФСР: в 3-х кн.. Кн. 2. Январь - декабрь 1919 г..- 2016.-1039 с. : ил., табл.; 24 см. 

647. Мужчины и женщины, или Как понять противоположный пол: афоризмы и мысли 

выдающихся людей/ авт.-сост. В. Н. Зубков.-Москва: АСТ: Астрель, 2007.-413, [2] с.; 21 см. 

 

648. Мейнандер, Х. История Финляндии: линии, структуры, переломные моменты/ 

Хенрик Мейнандер; [пер. со швед.: Зинаида Линден].- 2-е изд., [испр. и доп..-Москва: Весь Мир, 

2017.-VIII, 237, [1] с. : ил., портр., карт.; 22 см.- (Национальная история). 

 

649. Афанасова, Е. Н. Охрана материнства и детства в Восточной Сибири в 1920-1930-х 

гг./ Е. Н. Афанасова; Иркут. гос. ун-т путей сообщения.-Иркутск: ИрГУПС, 2016.-175 с.; 21 см.  

 

650. Кустова, В. В.  Феномен синдрома эмоционального выгорания педагогов/ В. В. 

Кустова; Иркут. гос. ун-т путей сообщения.-Иркутск: ИрГУПС, 2016.-167 с.; 21 см. 

 

651. Кубасов, А. В. Художественно-документальная очерковая проза Ф. М. Решетникова: 

монография/ Александр Васильевич Кубасов; Урал. гос. пед. ун-т.-[б. м.]: Издательские решения, 

2017.-112, [1] с.; 21 см. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

652. Богданов, В. В. Этническая и эволюционная предыстория Руси. Оры, оссы, кимеры, 

хоры, русь/ Валерий Валентинович Богданов.-Москва: Самообразование, 2000.-96 с.; 21 см. 

 

653. Тринософия огня.-Киев: Родаина, 2013-2016. 

   Т. 1./ Рикла.- 2013.-478, [1] с., [1] л. ил. : ил.; 21 см. 

654. Тринософия огня.-Киев: Родаина, 2013-2016. 

Т. 2./ Куэн-ЭттМан.- 2014.-494, [1] с., [1] л. ил. : ил.; 21 см. 

655. Тринософия огня.-Киев: Родаина, 2013-2016. 

Т. 3./ Аджа Водхар.- 2016.-558, [1] с. : ил.; 21 см. 

656. Рикла. Огонь Космоса Единого/ Рикла.- [Изд. 5-е].-Киев: Родаина, 2010-2014. 

Т. 1.- 2010.-557, [2] с. : ил.; 21 см. 

657. Рикла. Вехи Огненного Свершения/ Рикла.- [Изд. 2-е, перераб. и доп.].-Киев: 

Родаина, [2008-?]. 

Т. 2.- 2010.-462, [1] с., [5] л. ил. : ил.; 21 см. 

658. Рикла. Вехи Огненного Свершения/ Рикла.-Киев: Родаина, 2007-2011. 

Т. 3.- 2007.-462, [1] с., [4] л. ил. : ил.; 21 см. 

659. Рикла . Вехи Огненного Свершения/ Рикла.-Киев: Родаина, 2007-2011. 

Т. 4.- 2009.-462, [1] с., [4] л. ил. : ил.; 21 см. 

660. Рикла. Вехи Огненного Свершения/ Рикла.-Киев: Родаина, 2007-2011. 

Т. 5.- 2011.-461, [2] с., [4] л. ил. : ил.; 21 см. 



661. Небогатов, М. А. Потому что поэтом рожден...: стихотворения/ Михаил Небогатов; 

[ред.: В. А. Никулина, А. М. Небогатов; сост. Н. М. Инякина].-Кемерово: [б. и.], 2016.-159 с. : ил.; 10 

см. 

Избранное к 95-летию со дня рождения. 

662. Федоров, В. Д. Дивись тому, что ты живешь: стихотворения/ Василий Федоров; [ 

ред. В. А. Никулина; сост.: В. И. Лаврушкина, Г. И. Карпова].-Кемерово: [б. и.], 2016.-158 с. : ил.; 13 

см. 

 

663. Hel yeah!: справочник путешественника: с картой.-Хельсинки: Helsinki Marketing, 

2016.-97 с. : ил., карт., фото; 21 см. 

 

664. Ганапольская, Е. В. Фразеологический словарь современного российского 

детектива: в 2 т./ Е. В. Ганапольская.-Санкт-Петербург: Златоуст, 2015. 

Т. 2.: Л-Я.- 2016.-256 с.; 27 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

665. Восхождение-3: сборник стихов участников Третьего Большого международного 

поэтического конкурса "Восхождение"/ [сост. Д. В. Минаев].-Коломна: Серебро Слов, 2016.-156, [4] 

с. : ил.; 29 см. 

С автографом автора. 

666. Гортер, А. А. Освобождение Северной Норвегии, 1944-1945=Frigjoringen i Nord-

Norge 1944-1945/ А. А. Гортер, В. Т. Гортер, М. Н. Супрун; Сев. (Аркт.) федер. ун-т им. М. В. 

Ломоносова .-Вардё; Архангельск: [б. и.], 2015.-313 с., [14] л. цв. ил., факс. : ил., цв. ил.; 30 см. 

 

667. Под святительским омофором: Кемеровская и Новокузнецкая епархия: 

[фотоальбом: к 15-летию Кемеровской и Новокузнецкой eпархии/ Кемеровская иНовокузнецкая 

eпархия; отв. ред. А. В. Правда; ред.-сост. К. Л. Карышев].-Кемерово: Кузбасс, 2008.-297, [2] с. : ил.; 

30 см. 

 

668. Рикла. Антология бесед Мастера о сектах современности.-Киев: Родаина, 2012.-414, 

[1] с.; 21 см. 

 

669. Кузбасс. Культура: избранные страницы.-Кемерово; Томск: ГалаПресс, 2008.-255 с. : 

ил., портр., фото; 30 см. 

 

670. Российская национальная библиотека: к 200-летию со дня открытия/ [отв. сост.: Г. 

В. Михеева, Н. Ю. Прохорцева ; гл. ред. А. В. Лихоманов].-Санкт-Петербург: [Российская 

национальная библиотека], 2014.-311 с. : ил.; 31 см. 

 

671. Обручев, В. А. Плутония; Земля Санникова: [романы]/ Владимир Обручев.-Москва: 

Правда, 1988.-602, [4] с., [4] л. ил.; 21 см.- (Библиотека фантастики; 03). 

 

672.  Памятники Отечества: иллюстрированный альманах Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры.-Москва: Советская Россия, 1980 . 

№ 1 (9) 1984.- 1984.-167, [1] с. : ил; 26 см. 



673. Мелихов, А. М. И нет им воздаяния/ Александр Мелихов.-Москва: Э, 2015.-701, [1] 

с.; 21 см.- (Большая литература. Проза Александра Мелихова). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

674. Краусс, Л.  Вселенная из ничего: почему не нужен Бог, чтобы из пустоты создать 

Вселенную: [перевод]/ Лоуренс Краусс.-Москва: ПРАЙМ: АСТ, 2016.-238, [1] с. : ил.; 22 см..- 

(Золотой фонд науки). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

675. Манро, Д. Петербург в царствование Екатерины Великой: самый умышленный 

город=St. Petersburg in the reign of Catherine the Great: the most in intentional city/ Джордж Манро; 

[пер. с англ. Н. Л. Лужецкой].-Москва: Центрполиграф; Санкт-Петербург: Русская тройка-СПб, 

2016.-510, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

676. Захарова, О. Ю. История балов императорской России: увлекательное путешествие/ 

Оксана Захарова.-Москва: Центрполиграф, 2016.-509, [1] с., [24] л. ил., цв. ил., портр. : ил., нот.; 21 

см. 

 

677. Бэлсдон, Дж. П. Женщины Древнего Рима=Roman women: увлекательные истории 

жизни римлянок всех сословий/ Джон Перси Бэлсдон; [пер. с англ. Е. В. Ламановой].-Москва: 

Центрполиграф, 2016.-318, [1] с., [8] л. ил. : ил.; 21 см. 

 

678. Грибанов, Б. Т. Женщины, которые любили Есенина/ Б. Т. Грибанов.-Москва: Вече, 

2016.-318, [1] с., [4] л. ил.; 21 см.- (Любовные драмы). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

679. Наим, М. Конец власти: от залов заседаний до полей сражений, от церкви до 

государства. Почему управлять сегодня нужно иначе/ Мойзес Наим; пер. с англ. Николая Мезина 

[и др.].-Москва: CORPUS: АСТ, 2016.-507, [1] с. : ил., рис.; 21 см. 

680. Дэвис, У. С. 

    История Франции с древнейших времен до Версальского договора=A History of France From the 

Earlies Times to the Treaty of Versailles/ Уильям Стирнс Дэвис; [пер. с англ. И. А. Петровской].-

Москва: Центрполиграф, 2016.-668, [1] с. : ил.; 21 см. 

681. Ру, Ж. Великие цивилизации Междуречья: Древняя Месопотамия: царства Шумер, 

Аккад, Вавилония и Ассирия, 2700 - 100 гг. до н. э./ Жорж Ру; [пер. с англ. А.Б. Давыдовой].-

Москва: Центрполиграф, 2016.-433, [13] с., [8] л. ил. : ил., карт.; 21 см. 

 

682. Кожинов, В. В. Черносотенцы и Революция/ Вадим Кожинов.-Москва: Алгоритм, 

2016.-302, [1] с.; 21 см.- (Революция и мы). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

683. Олейников, А. В. Элитные части РККА в огне Гражданской войны/ А. В. Олейников.-

Москва: Вече, 2016.-286, [1] с., [8] л. ил., портр., карт.; 20 см.- (Русская смута 1917-1922). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

684. Фергюсон, Н. Великое вырождение: как разрушаются институты и гибнут 

государства/ Ниал Фергюсон; пер. с англ. Ильи Кригера.-Москва: АСТ: CORPUS, [2016].-189, [1] c. : 

ил., рис.; 22 см. 



685. Панчин, А. Сумма биотехнологии: руководство по борьбе с мифами о генетической 

модификации растений, животных и людей/ Александр Панчин; [гл. ред. В. Горностаева; худож. А. 

Бондаренко; отв. за вып. А. Самойлова].-Москва: АСТ: CORPUS, 2016.-429, [1] с. : ил.; 22 см. 

"Сумма биотехнологии" Александра Панчина - это увлекательный научно-популярный рассказ 

о генетически модифицированных организмах (ГМО), их безопасности и методах создания, а 

также о других биотехнологиях, которые оказались в центре общественных дискуссий. Из книги 

вы узнаете все самое интересное о чтении молекул ДНК, возможности клонирования человека, 

создании химер, искусственном оплодотворении и генетической диагностике, о современных 

методах лечения наследственных заболеваний с помощью генной терапии, о перспективах 

продления человеческой жизни и победы над старением. В то же время в книге подробно 

разобраны популярные в обществе мифы, связанные с внедрением биотехнологий в практику, и 

причины возникновения ложных опасений. 

686. Быкова, А. А. Самостоятельный ребенок, или Как стать "ленивой мамой": [метод, 

который реально работает]/ Анна Быкова.-Москва: Э, 2017.-264, [4] с. : ил.; 21 см.- (Ленивая мама). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

687. Слотина, Т. В. Праздник послушания! : как управлять детьми, не становясь при этом 

монстром/ Т. В. Слотина.-Санкт-Петербург (и др.): Питер, 2017.-173 с. : ил.; 21 см.- (Родителям о 

детях). 

Перед каждым родителем рано или поздно возникают вопросы: что делать, когда позарез 

надо в магазин, а дочь рвется в противоположную сторону; пора идти гулять, а сын и слышать 

ничего не хочет, заигравшись в детской? Дискуссия с ребенком превращается в "битву на 

выживание". Слезы, капризы, потраченные нервы и время знакомы любому родителю. В этой 

книге вы найдете успешные, проверенные на практике способы и приемы, с помощью которых 

родители справятся с любыми детскими капризами и проблемами. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

688. Шигин, В. В. Герои парусного флота/ Владимир Шигин.-Москва: Вече, 2016.-413, [2] 

с., [8] л. ил., портр.; 21 см.- (Победы и герои Русского флота). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

689. Зайончковский, А. М. Первая мировая война/ А. М. Зайончковский.-Москва: Вече, 

2016.-620, [3] с. : ил., портр., карт., фото; 21 см.- (Наука побеждать). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

690. Зимин, И. В. Александровский парк Царского Села, XVIII - начало XX в.: 

повседневная жизнь Российского императорского двора/ Игорь Зимин.-Москва: Центрполиграф; 

Санкт-Петербург: Русская тройка-СПб, 2016.-382, [1] с. : ил., портр., факс.; 22 см.- (400 лет Дому 

Роимановых). 

 

691. Колпакиди, А.  История спецназа ГРУ: от военных партизан до "вежливых людей"/ 

А. Колпакиди, А. Север.-Москва: Вече, 2016.-526, [1] с., [8] л. ил., портр.; 25 см. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

692. Шахмагонов, Н. Ф. Пушкин в любви и любовной поэзии/ Н. Ф. Шахмагонов.-Москва: 

Вече, 2016.-381, [2] с., [8] л. ил.; 21 см.- (Любовные драмы). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 



693. Фукс, Э. Секреты женщин Ренессанса/ Эдуард Фукс; [пер. с нем. В. М. Фриче].-

Москва: Алгоритм, 2016.-446, [1] с. : ил., портр.; 21 см.- (Как жили женщины разных эпох). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

694. Злобин, Н. В. Империя свободы: ценности и фобии американского общества/ 

Николай Злобин.-Москва: Э, 2016.-478 с. : ил.; 21 см.- (Николай Злобин. Книги известного 

политолога, эксперта по вопросам российско-американских отношений). 

 

695. Широкорад, А. Б. Курилы - щит и богатство России/ А. Б. Широкорад.-Москва: Вече, 

2016.-349, [18] с. : ил., табл.; 21 см.- (Хроники современности). 

Курилы. Чьи они - русские или японские? Как они были открыты? Были ли их аборигены 

японцами? Что происходило на островах в период правления Российско-американской компании? 

Почему князь Горчаков в 1875 г. отдал Курилы Японии? Как японцы в 1905 г. пытались 

присоединить Камчатку к Стране восходящего солнца? Почему Камчатка с 1905 по 1945 г. была 

полуколонией Японии? Как развивались экономика и военная инфраструктура островов в 1945-

1991 гг. Какова роль Курил и Охотского моря в обороноспособности России? Об этом и многом 

другом рассказано в книге Александра Широкорада "Курилы - щит и богатство России". 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

696. Антонов, В. С. Сто великих разведчиков России/ В. С. Антонов.-Москва: Вече, 

[2016].-415 с. : портр.; 22 см.- (100 великих). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

697. Смыслов, О. С. Сто великих загадок Великой Отечественной войны/ О. С. Смыслов.-

Москва: Вече, 2017.-463 с. : ил., портр.; 21 см.- (100 великих). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

698. Панкин, Б. Д. Пресловутая эпоха в лицах и масках, событиях и казусах/ Борис 

Дмитриевич Панкин.-Москва: Центрполиграф, 2016.-462, [1] с.; 22 см.- (Наш XX век). 

 

699. Голдберг, Н. Человек, который съел машину: книга о том, как стать писателем/ 

Натали Голдберг; пер. с англ. [М. Кульневой].-Москва: Альпина Паблишер, 2017.-248 с.; 21 см. 

 

700. Граф, Г. К. Революция и флот: Балтийский флот в 1917 - 1918 гг./ Г. К. Граф.-Москва: 

Вече, 2017.-334, [1] с. : ил., портр., табл.; 21 см.- (Свидетели эпохи). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

701. Все не так, ребята...: Владимир Высоцкий в воспоминаниях друзей и коллег, 

собранных Игорем Кохановским при участии Дмитрия Быкова/ [сост.: И. Кохановский; предисл. Д. 

Быкова; худож.: А. Рыбаков].-Москва: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2017.-509, [1] с., [16] л. ил. : 

ил.; 22 см. 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

702. Капица, А. А. Воспоминания и письма/ Анна Алексеевна Капица; [подгот. Е. 

Капицей, П. Е. Рубининым].-Москва: ОГИЗ: АСТ, 2016.-415 с., [8] л. ил., портр.; 22 см.- (Классики 

науки). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

 



703. Юсев, А. Кинополитика: скрытые смыслы современных голливудских фильмов/ 

Алексей Юсев.-Москва: Альпина Паблишер, 2017.-298, [1] с. : ил.; 22 см. 

704. Сурков, П. Queen. Все тайны Фредди Меркьюри и легендарной группы/ Павел 

Сурков; [ROCK FM 95.2].-Москва: К: АСТ, 2017.-252, [3] с. : ил., портр.; 24 см.- (Music legends & idols). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

705. Крист, Г. Джаз: великая история империи греха и порока/ Гэри Крист; [пер. с англ. 

Зайцева А. Н.].-Москва: К: АСТ, 2016.-432 с. : ил.; 24 см.- (Music legends & idols). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

706. Ергин, Д. В поисках энергии: ресурсные войны, новые технологии и будущее 

энергетики/ Дэниел Ергин; пер. с англ. [И. Евстигнеева, О. Мацак].-Москва: Альпина паблишер, 

2017 .-718 с., [16] л. ил., портр. : ил.; 24 см.- (Мировой бестселлер). 

 

707. Камминз, Э. В поисках ниндзя/ Энтони Камминз; [пер. с англ. Ф. В. Кубасова].-

Москва: Вече, 2016.-302, [1] c. : ил.; 24 см.- (Путь к Востоку). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

708. Гиппенрейтер, Ю. Б. Большая книга общения с ребенком: [безусловное принятие, 

помощь ребенку, активное слушание, понимание ребенка]/ Юлия Борисовна Гиппенрейтер.-

Москва: АСТ, 2017.-492 с. : ил.; 22 см.- (Библиотека Ю.Б. Гиппенрейтер). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

709. Стрэйд, Ш. Прекрасные мелочи: вдохновляющие истории для тех, кто не знает, как 

жить дальше/ Шерил Стрэйд; [пер. на рус. яз. Э. Мельник].-Москва: Э, 2016.-363, [1] c.; 23 см..- 

(Проект TRUESTORY. Книги, которые вдохновляют). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

710. Ольденбург, С. С. Царствование императора Николая II/ Сергей Ольденбург.-

Москва: Центрполиграф, 2016.-653, [1] с. : ил., портр.; 22 см. 

 

711. Викер, А. В. Цари Персии: тираны и мудрецы Древнего Востока/ Алиса Викер.-

Москва: Вече, 2016.-334, [18] c. : ил.; 21 см.- (Всемирная история). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

712. Елисеев, М. Б. Гибель Владимиро-Суздальской Руси: от смерти Александра 

Невского до возвышения Москвы/ М. Б. Елисеев.-Москва: Вече, 2017.-317, [2] с. : ил.; 21 см.- 

(Ратная история Руси). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

713. Дайнес, В. О. Командармы 1941 года: доблесть и трагедия/ В. О. Дайнес.-Москва: 

Вече, 2016.-413, [3] с., [8] л. портр., факс., фот.; 21 см.- (Вся правда о войне). 

Они в числе первых приняли на себя удар, казалось бы, непобедимой коричневой армады. 

Командующие армиями первого стратегического эшелона стремились с честью выполнить свой 

священный долг перед Отечеством. У каждого из них своя судьба, сложившаяся по стечению 

обстоятельств объективного и субъективного порядка. Эта книга о тех, кто 22 июня 1941 года встал 

на пути вермахта и внес свой посильный вклад в фундамент грядущей Победы в Великой 

Отечественной войне. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 



714. Гусева, М. Гимнастика для женщин "Рождение звезды": 27 упражнений, дарящих 

красоту, здоровье, гармонию/ Мария Гусева.-Москва: Прайм: АСТ, 2016.-271 с., [12] л. цв. ил. : ил.; 

22 см.- (Учимся быть богатым, здоровым и счастливым!). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

715. Омдал, К. Шали и накидки: вяжем крючком : [7 эксклюзивных моделей: пер. с 

англ.]/ Кристин Омдал.-Москва: АСТ, 2015.-95 с. : цв. ил.; 22 см.- (Рукоделие от А до Я). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

716. Шейнов, В. П. Тайны поведения человека : секретные ниточки, кнопки и рычаги: 

трансактный анализ - просто, понятно, интересно/ В. П. Шейнов.-Москва: ПРАЙМ: АСТ, 2016.-316, 

[3] с. : ил.; 21 см.- (Психология. Советы мастера). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

717. Жемчугов, А. А. Кому мы обязаны "Афганом"/ А. А. Жемчугов.-Москва: Вече, 2016.-

364, [19] с. : ил., фото; 21 см.- (Военно-историческая библиотека). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

718. Млечин, Л. М. Комитет-1991: нерассказанная история КГБ России/ Леонид 

Млечин.-Москва: Центрполиграф, [2017].-382, [1] с., [8] л. ил.; 22 см. 

 

719. Черкашина, Л. А. Наталия Гончарова/ Лариса Черкашина.-Москва: Вече, 2017.-349, 

[2] с., [8] л. ил.; 22 см.- (Лучшие биографии). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

720. Солдатов, А. Битва за Рунет: как власть манипулирует информацией и следит за 

каждым из нас: пер. с англ./ Андрей Солдатов, Ирина Бороган.-Москва: Альпина Паблишер, 2017.-

339 с. : ил.; 24 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

721. Широкорад, А. Б. Кто спас Ленинград в 1941-м?/ А. Б. Широкорад.-Москва: Вече, 

2016.-317, [2] с., [8] л. ил. : ил.; 21 см.- (Военные тайны ХХ века). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

722. Прокопенко, И. С. Ядерный щит России: кто победит в Третьей мировой войне?/ 

Игорь Прокопенко.-Москва: Э, 2016.-286 с. : ил.; 21 см.- (Военная тайна с Игорем Прокопенко). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

723. Прокопенко, И. С. Блеск и нищета 90-х/ Игорь Прокопенко.-Москва: Э, 2017.-286 с. : 

ил.; 21 см.- (Игорь Прокопенко. Книги известного телеведущего). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

724. Китон, Д. Кое-что ещё.../ Дайан Китон; [пер. с англ. А. Головиной].-Москва: АСТ: 

Редакция Елены Шубиной, 2016.-317, [1] с., [16] л. ил., портр.; 21 см.- ( На последнем дыхании). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

725. Акунин, Б. Нечеховская интеллигенция: короткие истории о всяком разном/ Б. 

Акунин.-Москва: АСТ, 2017.-318 с. : ил., портр.; 22 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

 



726. Черкашин, Н. А. Тайна гибели линкора "Новороссийск"/ Николай Черкашин.-

Москва: Вече, 2016.-405, [10] с.; 21 см.- (SOS). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

727. Окороков, А. В. Советские военные специалисты в странах Азии и Ближнего 

Востока/ А. В. Окороков.-Москва: Вече, 2016.-348, [3] с., [8] л. ил.; 21 см.- (Локальные войны 

России). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

728. Почтарев, А. Н. Репрессированный флот 1920 - 1930-х гг.: трагедия военно-морских 

сил СССР/ А. Н. Почтарев.-Москва: Вече, 2017.-349, [2] с., [4] л. ил. : ил., табл.; 22 см.- (Мифы и 

правда истории). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

729. Лукьяненко, С. В. КВАZИ: [фантастический роман]/ Сергей Лукьяненко.-Москва: 

АСТ, 2016.-350, [1] с.; 21 см.- (Книги Сергея Лукьяненко). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

730. Никулин, Ю. В. Лучшие анекдоты/ Юрий Никулин.-Москва: Э, 2017.-284, [2] с.; 21 

см.- (Обхохочешься). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

731. Москва: место встречи: городская проза: [истории, рассказанные Людмилой 

Улицкой, Дмитрием Глуховским, Дмитрием Быковым, Денисом Драгунским, Майей Кучерской и 

многими другими об Арбате, Ордынке, Сретенке, Солянке, Тушино, ВДНХ/ сост.: Е. Шубина, А. 

Шлыкова].-Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2017.-509, [1] с., [14] л. ил.; 22 см.- (Москва: 

место встречи). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

732. Муркок, М. Глориана; или Королева, не вкусившая радостей плоти: [роман: пер. с 

англ.]/ Майкл Муркок.-Москва: АСТ, 2016.-510 с.; 21 см.- (Мастера фэнтези). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

733. Богатырева, И. С. Кадын: роман/ И. С. Богатырева.-Москва: Э, 2015.-542 с.; 22 см..- 

(Этническое фэнтези). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

734. Любимые поэты Бродского.-Москва: РИПОЛ классик, 2016. 

Кн. 1.: Осень.- 2016.-303 с.; 21 см. 

Содерж: Ахматова А.; Цветаева М.; Мандельштам О.; Пастернак Б. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 ле.т 

735. Филимонов, А. В. Головастик и святые/ Андрей Филимонов.-Москва: РИПОЛ 

классик, 2016.-268, [2] с.; 21 см.- (Что почитать?). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

736. Акунин, Б.  Жизнь замечательных людей и зверей: короткие истории о всяком 

разном/ Б.  Акунин.-Москва: АСТ, 2017.-316 с. : ил., портр.; 22 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

 



737. Мелихов, А. М. Краденое солнце/ Александр Мелихов.-Москва: Э, 2016.-348 с.; 21 

см.- (Большая литература. Проза Александра Мелихова.). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

738. Аренас, Р. Чарующий мир: приключенческий роман/ Рейнальдо Аренас; пер. с исп. 

Д. Синицыной.-Санкт-Петербург: Издательство Ивана Лимбаха, 2016.-334, [1] с. : ил., портр.; 21 см. 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

739. Долгопят, Е. О. Родина/ Елена Долгопят.-Москва: РИПОЛ классик, 2016.-350, [1] с.; 

21 см.- (Что почитать?). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

740. Михалкова, Е. И. Бумажный занавес, стеклянная корона: [роман]/ Елена 

Михалкова.-Москва: АСТ, 2016.-350, [1] с.; 21 см.- (Новый настоящий детектив Елены Михалковой). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

741. Франзен, Д. Безгрешность: роман/ Джонатан Франзен; пер. с англ. Л. Мотылева, Л. 

Сумм.-Москва: CORPUS: АСТ, 2016.-732, [1] с.; 22 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

742. Дезомбре, Д. Тени старой квартиры: [роман]/ Дарья Дезомбре.-Москва: Э, 2017.-

413 с. : ил.; 21 см.- (Интеллектуальный детективный роман Д. Дезомбре). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

743. Робб, Г. Жизнь Гюго: исключительная биография/ Грэм Робб; [пер. с англ. Л. А. 

Игоревского].-Москва: Центрполиграф, 2016.-605, [1] с. : ил., портр.; 22 см. 

 

744. Коган, Т. В. Клуб для избранных: [роман]/ Т. В. Коган.-Москва: Э, 2016.-315, [1] с.; 21 

см.- (Чужие игры. Остросюжетные романы Т. Коган). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

745. Таро, М. Бомба для графини: [роман]/ М. Таро.-Москва: Вече, 2016.-318, [1] с.; 21 

см.- (Галантный детектив),. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

746. Каковкин, Г. Теория и практика расставаний: [роман]/ Г. Каковкин.-Москва: РИПОЛ 

классик, 2016.-382, [1] с.; 21 см.- (Мужчины и женщины существуют). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

747. Ключарева, Н. Счастье: [роман]/ Н. Ключарева.-Москва: РИПОЛ классик, 2016.-282, 

[1] с.; 21 см.- (Что почитать?). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

748. Мюссо, Г. Здесь и сейчас/ Гийом Мюссо; [пер. с фр. Е. Кожевниковой].-Москва: Э, 

2016.-314, [1] с.; 21 см.- (Поединок с судьбой. Проза Гийома Мюссо). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

749. Остальский, А. В. Очарованный джазмен: [роман]/ Андрей Остальский.-Санкт-

Петербург: Пальмира, 2016.-317, [2] с.; 20 см.- (Политическая история). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 



750. Харрис, Д. Евангелие от Локи/ Джоанн Харрис; [пер. с англ. И. Тогоевой].-Москва: Э, 

2016.-410, [1] с. : ил.; 21 см.- (Магия жизни. Проза Джоанн Харрис и Элис Хоффман). 

16+: изд. не рекомендовано детям до 16 лет. 

751. Лего, Б. Сумеречные рассказы/ Б. Лего.-Москва: Э, 2016.-203 с. : ил.; 21 см.- (Русская 

готика). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

752. Полякова, Т. В. Последнее слово за мной: [роман]/ Татьяна Полякова.-Москва: Э, 

2016.-316, [1] с. : ил.; 21 см.- (Авантюрный детектив Т. Поляковой). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

753. Марклунд, Л. Бесследно исчезнувшая: роман: [пер. со швед.]/ Лиза Марклунд.-

Москва: Центрполиграф, 2016.-334, [1] с.; 22 см.- (Иностранный детектив). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

754. Полякова, Т. В. Небеса рассудили иначе: [роман]/ Татьяна Полякова.-Москва: 

Эксмо, 2015.-315 с. : ил.; 21 см.- (Авантюрный детектив Т. Поляковой). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

755. Сопельняк, Б. Н. Чернобыльский разлом: [повести]/ Борис Сопельняк.-Москва: 

Вече, 2016.-285, [2] с.; 21 см.- (Секретный фарватер). 

Содерж.: Пять раскаленных дней. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

756. Князева, А. Призраки Замоскворечья: [роман]/ Анна Князева.-Москва: Э, 2016.-314, 

[1] с.; 21 см.- (Детектив с таинственной историей). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

757. Марсонс, А. Немой крик: [роман]/ Анжела Марсонс; [пер. с англ. А. С. Петухова].-

Москва: Э, 2016.-379, [1] с.; 21 см.- (Детектив 2.0 : Мировой уровень). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

758. Хлусевич, Г. П. Гоп-стоп, битте!: [роман]/ Георгий Хлусевич.-Москва: Э, 2016.-349, 

[1] с. : ил.; 22 см.- (Претендент на бестселлер!). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

759. Блэтти, У. П. Изгоняющий дьявола: [пер. с англ.]/ Уильям Питер Блэтти.-Москва: Э, 

2016.-378, [4] с.; 21 см.- (Кинопремьера мирового масштаба). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

760. Метлицкая, М. Обычная женщина, обычный мужчина: [сборник]/ М. Метлицкая.-

Москва: Э, 2016.-312, [2] с. : ил.; 22 см.- (Негромкие люди Марии Метлицкой. Рассказы разных 

лет). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

761. Перес-Реверте, А. Добрые люди: [роман]/ Артуро Перес-Реверте; [пер. с исп. Н. 

Беленькой].-Москва: Э, 2016.-570, [2] с.; 21 см.- (Обаяние тайны. Проза Артуро Переса-Реверте и 

Ильдефонсе Фальконеса). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 



762. Звягинцев, А. Г. САРМАТ: все романы о легендарном майоре спецназа/ Александр 

Звягинцев.-Москва: Э, 2017.-732, [2] с.; 21 см.- (Спецназ. Подарочное издание). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

763. Роллинс, Д. Ястребы войны/ Джеймс Роллинс, Грант Блэквуд; [пер. с англ. А. В. 

Филонова].-Москва: Э, 2016.-442, [1] с.; 22 см.- (Книга - загадка. Книга - бестселлер). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

764. Искатели: 28 известных писателей о путешествиях, которые изменили их навсегда/ 

[авт.-сост. Дон Джордж ; пер. с англ. М. Крузе].-Москва: Э, 2016.-363, [1] с.; 21 см.- (Travel Story/ 

Книги для отдыха).- (lonely plonet). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

765. Лекок, Т. Закон бутерброда: роман/ Титью Лекок; пер. с фр. И. Стаф.-Москва: АСТ, 

2017.-377, [1] с.; 21 см.- (Счастливые люди). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

766. Мартыненко, Ю. Д. Сквозь седые хребты: [роман]/ Юрий Мартыненко.-Москва: 

Вече, 2016.-317, [2] с.; 22 см.- (Сибириада). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

767. Фримантл, Э. Гамбит Королевы: роман/ Элизабет Фримантл; [пер. с англ. А. В. 

Кровяковой].-Москва: Центрполиграф, 2016.-414, [1] с. : ил.; 22 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

768. Таро, М. Охота на Менелая: [роман]/ М. Таро.-Москва: Вече, 2016.-318, [1] с. : ил.; 

21 см.- (Галантный детектив). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

769. Кравков, М. А. За сокровищами реки Тунгуски: [повести, рассказы]/ М. А. Кравков.-

Москва: Вече, 2017.-286, [1] с.; 21 см.- (Сибирский приключенческий роман). 

Содерж.: Ассирийская рукопись, За сокровищами реки Тунгуски. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

770. Мама тебя любит, а ты ее бесишь!: рассказы современных писателей/ М. 

Метлицкая [и др.].-Москва: Э, 2016.-410, [1] с.; 20 см.- (Радость сердца. Рассказы современных 

писателей). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

771. Донцова, Д. А. Страсти-мордасти рогоносца: роман/ Дарья Донцова.-Москва: Э, 

2016.-350 с.; 21 см.- (Иронический детектив). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

772. Евсеев, Б. Т. Казнённый колокол/ Борис Евсеев.-Москва: Э, 2016.-312, [2] с.; 20 см.- 

(Странствия души. Проза Бориса Евсеева). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

773. Робинсон, К. С. Зеленый Марс/ Ким Стэнли Робинсон; [пер. с англ. Н. А. 

Болдыревой].-Москва: Э, 2017.-699, [3] с. : ил.; 22 см.- (Sci-Fi Universe). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 



774. Венцлова, Т. Похвала острову: избранные стихотворения, 1965-2015: [пер. с лит.]/ 

Томас Венцлова.-Санкт-Петербург: Издательство Ивана Лимбаха, 2016.-228, [5] с.; 20 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

775. Шанин, М. А. Места не столь населенные/ Моше Шанин.-Москва: РИПОЛ классик, 

2016.-303 с. : ил.; 21 см.- (Что почитать?). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

776. Цветков, А. Марксизм как стиль/ А. Цветков.-Москва: АСТ, 2016.-349, [1] с.; 22 см..- 

(Ангедония. Проект Данишевского). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

777. Этвуд, М. Мужчина и женщина в эпоху динозавров: [роман]/ Маргарет Этвуд; [пер. 

с англ. Т. Боровиковой].-Москва: Э, 2017.-349, [1] с.; 21 см.- (Интеллектуальный бестселлер). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

778. Данилкин, Л. Клудж: Книги. Люди. Путешествия/ Лев Данилкин.-Москва: РИПОЛ 

классик, 2016.-380, [3] с.; 22 см.- (Лидеры мнений). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

779. Москвина, М.  Ты, главное, пиши о любви: [эписторярный роман]/ М. Москвина, Ю. 

Говорова.-Москва: Лайвбук, 2016.-348, [3] с. : ил.; 21 см. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

780. Бочков, В. Б. Время воды/ Валерий Бочков.-Москва: Э, 2017.-253, [1] с.; 19 см..- 

(Рискованные игры).- (Проза Валерия Бочкова). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

781. Доля, А. А. Ленинский проспект: [роман]/ Артур Доля.-Москва: Э, 2016.-475 с.; 18 

см.- (Мастера современной российской прозы). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

782. Беляев, А. П. Шел четвертый год войны...: [повести]/ А. П. Беляев.-Москва: Вече, 

2016.-286, [1] с.; 21 см..- (В сводках не сообщалось...). 

Содерж.: В сводках не сообщалось, Шел четвертый год войны. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

783. Астафьев, В. П. Пастух и пастушка: повести, рассказы/ В. П. Астафьев.-Москва: Э, 

2017.-636, [2] с. : ил., портр.; 21 см.- (Русская классика). 

Содерж.: Звездопад, Пастух и пастушка, Современная пастораль, Так хочется жить. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

784. Самсонов, С. Соколиный рубеж/ Сергей Самсонов.-Москва: РИПОЛ классик, 2017.-

701, [2] с.; 24 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

785. Янагихара, Х. Маленькая жизнь: [роман]/ Ханья Янагихара; пер. с англ. А. 

Борисенко, А. Завозовой, В. Сонькина.-Москва: CORPUS: АСТ, 2016.-683, [1] с.; 24 см. 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

 



786. Мессерер, Б. Промельк Беллы: романтическая хроника.-Москва: АСТ: Редакция 

Елены Шубиной, 2016.-846, [1] с., [48] л. ил., портр., факс. : ил., портр.; 24 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

787. Иванов, А. С. Жизнь на грешной земле: [повести, рассказы]/ А. С. Иванов.-Москва: 

Вече, 2016.-509, [2] с.; 22 см.- (Сибириада; Собрание сочинений). 

Содерж.: Жизнь на грешной земле, Вражда, Печаль полей, Повесть о несбывшейся любви, 

Ермак. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

788. Сартаков, С. В. Ледяной клад: [роман]/ Сергей Сартаков.-Москва: Вече, 2017.-430, 

[1] с.; 22 см.- (Сибириада. Собрание сочинений). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

789. Северный, П. А. Ледяной смех: [роман]/ Павел Северный.-Москва: Вече, 2016.-414, 

[1] с.; 22 см.- (Сибириада). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

790. Гаррос, А. Непереводимая игра слов/ Александр Гаррос.-Москва: Редакция Елены 

Шубиной: АСТ, 2016.-543 с.; 21 см.- (Уроки чтения). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

791. Иванов, А. В. тобол. Много званых: роман-пеплум/ Алексей Иванов.-Москва: 

Редакция Елены Шубиной: АСТ, 2016.-702, [1] с.; 21 см.- (Новый Алексей Иванов). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

792. Стейнбек, Д. Русский дневник/ Джон Стейнбек; [авт. предислов. В. Познер ; пер. с 

англ. Е. Кручины].-Москва: Э, 2017.-318 с. : ил.; 22 см.- (Из личного архива). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

793. Топоров, В. Л. Любимых убивают все: избранные переводы Виктора Топорова.-

Санкт-Петербург: Пальмира, 2016.-279, [1] с.; 21 см.- (Часть речи). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

794. Шепелев, А. А. Мир-село и его обитатели/ А. А. Шепелев.-Москва: Э, 2017.-188, [2] 

с.; 20 см.- (Честная проза). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

795. Доктороу, Э. Л. Мозг Эндрю: [роман]/ Эдгар Л. Доктороу; [пер. с англ. Е. С. 

Петровой].-Москва: Э, 2016.-252, [1] с.; 17 см.- (Интеллектуальный бестселлер). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

796. Рубина, Д. Жилаю щастя. Афтор/ Дина Рубина.-Москва: Э, 2016.-345, [2] с., [1] л. 

портр.; 18 см.- (Малая проза). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

797. Сотников, В. М. Улыбка Эммы: [роман]/ Владимир Сотников.-Москва: Э, 2016.-249, 

[2] с.; 18 см.- (Мастера современной российской прозы). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

 



798. Липскеров, Д. М. О нем и о бабочках: роман/ Д. М. Липскеров.-Москва: Редакция 

Елены Шубиной: АСТ, 2016.-414, [1] с.; 21 см.- (Проза Дмитрия Липскерова). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

799. Коэльо, П. Мата Хари. Шпионка/ Пауло Коэльо; [пер. с португ. А. Богдановского].-

Москва: АСТ, 2016.-254, [1] с. : ил.; 21 см.- (Лучшее от Пауло Коэльо). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

800. Матвеева, А. А. Горожане: удивительные истории из жизни людей города Е.: 

[рассказы]/ Анна Матвеева.-Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2017.-347, [2] с.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

801. Фрай, М. НаперSники синея/ Макс Фрай.-Москва: АСТ, 2016.-318, [1] с.; 21 см.- 

(Миры Макса Фрая). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

802. Метлицкая, М. Миленький ты мой/ Мария Метлицкая.-Москва: Э, 2016.-409, [2] с. : 

ил.; 21 см.- (За чужими окнами. Проза М. Метлицкой и А. Борисовой). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

803. Метлицкая, М. Можно я побуду счастливой?: [роман]/ Мария Метлицкая.-Москва: 

Э, 2017.-344, [3] с. : ил.; 21 см.- (За чужими окнами. Проза М. Метлицкой и А. Борисовой). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

804. Маклей, К. Киноклуб: роман/ Крейг Маклей; [пер. с англ.  А. Д. Осиповой].-Москва: 

Центрполиграф, 2016.-350, [1] с.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

805. Фрай, М. Я иду искать/ Макс Фрай.-Москва: АСТ, 2016.-479 с. : ил.; 21 см.- 

(Сновидения Ехо). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

806. Фаулз, Д. Куколка: [роман: пер. с англ.]/ Джон Фаулз.-Москва: Э, 2017.-460 с.; 21 

см.- (Культовая классика). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

807. Брэдбери , Р. Мы - плотники незримого собора: [сборник]/ Рэй Брэдбери; [пер. с 

англ., сост. и послесл. А. Оганяна].-Москва: Э, 2017.-315, [1] с.; 21 см.- (Интеллектуальный 

бестселлер). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

808. Прилепин, З. Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы/ Захар Прилепин.-

Москва: Редакция Елены Шубиной: АСТ, 2017.-731, [1] с. : ил., портр.; 22 см. 

 

809. Садулаев, Г. У. Иван Ауслендер: роман на пальмовых листьях/ Герман Садулаев.-

Москва: Редакция Елены Шубиной: АСТ, 2017.-413, [1] с.; 21 см.- (Проза нашего времени). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

 

 



810. Кинг, С. Лавка дурных снов: [сборник]/ Стивен Кинг; [пер. с англ.].-Москва: АСТ, 

2016.-607 с.; 21 см.- (Темная башня). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

811. Мартел, Я. Высокие горы Португалии: [роман]/ Янн Мартел; [пер. с англ. И. Н. 

Алчеева].-Москва: Э, 2017.-379, [1] с.; 21 см.- (Интеллектуальный бестселлер). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

812. Нестеров, О. А. Небесный Стокгольм/ Олег Нестеров.-Москва: РИПОЛ классик, 

2016.-477, [1] с.; 21 см.- (Серия: Редактор Качалкина). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

813. Гиголашвили, М. Г. Тайный год: роман/ М. Г. Гиголашвили.-Москва: АСТ, Редакция 

Елены Шубиной, 2016.-732, [1] с.; 22 см. 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

814. Шунков, В. Н. Боевая мощь России: современная боевая техника/ [В. Н. Шунков].-

Москва: Эксмо, 2017.-285, [1] с. : ил.; 29 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

815. Максимова, Л. Детский лепет: [беседы и монологи]/ Л. Максимова.-Москва: АСТ, 

2015.-189, [2] с. : ил.; 27 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

816. Для Вас, женщины! [Звукозапись]/ [исполн.]: ВИА "Лейся, песня", ВИА "Верасы", И. 

Кобзон  [и др.].-Москва: Мелодия, 1980(Апрелевский  завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80]  

(00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

817. Ласковый дождь [Звукозапись]: для Вас, женщины!/ [исполн.]: А. Пугачева, В. 

Леонтьев, ансамбль "Мелодия" [и др.].-Москва: Мелодия, 1986(Ленинградский завод 

грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

818. Бакхауз, В. [Исполняет] Вильгельм Бакхауз, фортепиано [Звукозапись].-Москва: 

Мелодия, 1983(Ленинградский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80] (00ч 40м 00с) : 33 

об/мин., моно.- (Из сокровищницы мирового исполнительного искусства. Фортепиано. Клавесин. 

Орган). 

 

819. Окуджава, Б. Ш. Жанна Бичевская поет песни Булата Окуджавы [Звукозапись]/ муз. 

и сл. Б. Окуджавы; обработки Ж. Бичевской; [исполн.]  Ж. Бичевская, пение, гитара.-[Москва]: 

Мелодия, 1984(Апрелевский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80]  (00ч 40м 00с) : 33 

об/мин., стерео. 

 

820. Стингрэй, Д. Думаю до понедельника [Звукозапись]/ [исполн.] Джоанна Стингрэй, 

пение,  Юрий Каспарян, пение, гитара.-Москва: Мелодия, 1991(Ленинградский завод 

грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-88]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

821. Рахманинов, С. Колокола [Звукозапись]: поэма для симфонического оркестра, хора 

и солистов : соч. 35/ С. Рахманинов; [исполн.:] Симф. орк. Мос. гос. филармонии, дир. К. 

Кондрашин, Респ. рус. хор. капелла, худ. рук. А. Юрлов; солисты: Е. Шумская, М. Довенман, А. 



Большаков.-[Москва]: Мелодия, 1967(Ленинградский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-61] 

(00ч 40м 00с) : 33 об/мин.- (Фестиваль искусств). 

 

822. Герман, А. [Поет] Анна Герман [Звукозапись]/ [исполн.].: А. Герман, пение; 

Ансамбль "Мелодия", под упр. Г. Гараняна.-[Москва]: Мелодия, [19??](Ташкентский завод 

грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80] (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

823. Сандра. [Поет] Сандра [Звукозапись].-Москва: Мелодия, 1985(Ташкентский завод 

грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-88]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

824. "Верасы", вокально-инструментальный ансамбль.  Наша дискотека [Звукозапись]/ 

[исполн.] ВИА "Верасы", рук. В. Раинчик.-Москва: Мелодия, 1983(Ленинградский завод 

грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

825. Петросян, Е. В. Доброе слово и кошке приятно... [Звукозапись]/ [исполн.]: Е. В. 

Петросян.-Москва: Мелодия, 1986(Апрелевский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80]. 

 

826. "Чикаго", группа. Чикаго - 18 [Звукозапись].-Болгария: Балкантон, [19--].- 1 грп.  (00ч 

40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

827. Кукин, Ю. Миражи [Звукозапись]: песни в исполнении автора/ Ю. Кукин, пение, 

гитара.-[Москва]: Мелодия, 1990(Ташкентский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-88]  (00ч 

40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

828. Рид, Д. Моя песня для тебя [Звукозапись]/ [исполн.].: Дин Рид, пение, оркестр 

студии "Супрафон" , дир.: В. Попелка , И. Свобода , "Пражские певцы" , Вокальное трио Безинского 

, оркестр "Дискоболз" , дир. И. Свобода.-Москва: Мелодия, 1980(Апрелевский завод 

грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80] (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

829. Пушкин, А. С. Сказка о мертвой царевне и семи богатырях [Звукозапись]/ А. С. 

Пушкин; муз. В. Агафонникова, читает В. Марецкая, Камерн. анс., дирижер В. Агафонников.-

Москва: Мелодия, [198?](Ташкентский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80] (мин.).- 

(Сказка за сказкой; вып. 1). 

 

830. Брегвадзе, Н. [Поет] Нани Брегвадзе [Звукозапись].-Москва: Мелодия, 

1987(Ташкентский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

831. Дербенев, Л. Робинзон. Песни на стихи Леонида Дербенева [Звукозапись]/ 

[исполн.].: М. Боярский, А. Пугачева, пение, Ансамбль "Здравствуй, песня".-[Москва]: Мелодия, 

1985(Ташкентский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80] (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

832. Лир, А. Поет Аманда Лир [Звукозапись].-Москва: Мелодия, [1980](Апрелевский 

завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80] (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

833. Пионеры - пионерия [Звукозапись]/ [исполн.] Большой дет. хор Гостелерадио СССР, 

Инструм. анс. "Кругозор", хоровая студия "Спутник " [и др.].-Москва: Мелодия, 1986(Апрелевский 

завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80] (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 



 

834. Окуджава, Б. Песни [Звукозапись]/ исполняет Булат Окуджава, [пение, гитара].-

Москва: Мелодия, 1980(Апрелевский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80]  (00ч 50м 00с) : 

33 об/мин., стерео. 

 

835. "Богатые и бедные", группа. [Исполняет группа] "Богатые и бедные" [Звукозапись]/ 

Анджела Брамбати, Анджело Сотджио, Франко Гатти [Ricchi e Poveri].-Москва: Мелодия, 

1982(Ташкентский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

836. "Форум", группа. Никто не виноват [Звукозапись]/ [исполн.]: Группа "Форум"; 

худож. рук. А. Морозов; музык. рук. В. Сайко; дир. В. Кауфман; [авт. коммент. на конверте] О. 

Павлова.-[Москва]: Мелодия, 1988(Ташкентский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80]. 

 

837. "Deep Purple", рок-группа. Дом голубого света [Звукозапись]/ [исполн.] Deep 

Purple.-Москва: Мелодия, 1986.- 1 грп. [ГОСТ 5289-80]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

838. Паулс, Р. Сестра Керри [Звукозапись]: мюзикл по мотивам романа Т. Драйзера/ Р. 

Паулс; тексты песен Я. Петерса;  аранж. Г. Розенбергса.-Москва: Мелодия, 1979(Апрелевский 

завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

839. Дружба начинается с улыбки [Звукозапись]: песни для детей на стихи М. 

Пляцковского/ [исполн.]: Детский хор и Большой симф. орк. Центрального телевидения и 

Всесоюзного радио, Инструмент. анс..-Москва: Мелодия, 1978(Ленинградский завод 

грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-73]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

840. Шаляпин, Ф. И. Искусство Ф. И. Шаляпина [Звукозапись]: (дополнительная 

пластинка № 1)/ Ф. И. Шаляпин; Л. Шварц - скрипка, И. Базилевский - фортепиано; И. Хислоп, 

тенор, Ф. Острал, сопрано.-Москва: Мелодия, [19--](Апрелевский завод грампластинок).- 1 грп. 

[ГОСТ 5289-68]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин. 

 

841. Далтон, Д. [Играет] Джеймс Далтон, орган [Звукозапись]/ муз.: У. Блайтмена [и 

др.].-Москва: Мелодия, [1968](Рижский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-68] (00ч 40м 00с): 

33 об/мин. 

 

842. Дассен, Д. Поет Джо Дассен [Звукозапись].-Москва: Мелодия, [1980](Апрелевский 

завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80] (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

843. "Херриз", ансамбль. Дигги лу, дигги лей [Звукозапись]/ [исполн.] Херриз, анс..-

Москва: Мелодия, 1984(Апрелевский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80] (00ч 40м 00с) : 

33 об/мин.,стерео. 

 

844. Высоцкий, В. С. Песни [Звукозапись]/ [исполняет]: В. С. Высоцкий, пение, Анс. 

"Мелодия" под упр. Г. Гараняна.-Москва: Мелодия, 1980(Апрелевский завод грампластинок).- 1 

грп. [ГОСТ 5289-80]. 

 



845. Чуковский, К. И. корней Чуковский разговаривает с детьми [Звукозапись]: архивные 

записи/ авт. и ведущ. В. Глоцер.-[Москва]: Мелодия, 1987(Ташкентский завод грампластинок).- 1 

грп. [ГОСТ 5289-80]. 

 

846. Высоцкий, В. С. Сентиментальный боксер [Звукозапись]/ В. Высоцкий, пение, 

гитара; муз. и слова В. Высоцкого.-Москва: Мелодия, 1988(Ленинградский завод грампластинок).- 

1 грп. [ГОСТ 5289-80]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., моно.- (На концертах Владимира Высоцкого; 1). 

 

847. Высоцкий, В. С. Спасите наши души [Звукозапись]/ В. Высоцкий, пение, гитара; муз. 

и слова В. Высоцкого.-Москва: Мелодия, 1988(Ташкентский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 

5289-80]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин, моно.- (На концертах Владимира Высоцкого; 2). 

 

848. С новым годом! [Звукозапись].-Москва: Мелодия, [19??](Ташкентский завод 

грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80]. 

 

849. Высоцкий, В. С. Москва-Одесса [Звукозапись]/ муз. и слова В. Высоцкого (пение, 

гитара).-Москва: Мелодия, 1988(Апрелевский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80] (00ч 

50м 00с) : 33 об/мин., моно.- (На концертах Владимира Высоцкого; 3). 

 

850. Ансерме, Э. Дирижер Эрнест Ансерме [Звукозапись]/ Симфонический оркестр 

Романской Швейцарии.-Москва: Мелодия, 1983(Апрелевский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 

5289-80] (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео.- (Из сокровищницы Мирового исполнительского 

искусства; ч. 1. Дирижеры). 

 

851. Песня о друге [Звукозапись]/ В. Высоцкий, пение, гитара; муз. и сл. В. Высоцкого.-

Москва: Мелодия, 1988(Ленинградский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80]  (00ч 40м 

00с) : 33 об/мин., моно.- (На концертах Владимира Высоцкого; 4). 

 

852. Высоцкий, В. С. Мир вашему дому [Звукозапись]/ [исполн.] В. Высоцкий, пение, 

гитара; муз. и слова В. Высоцкого.-Москва: Мелодия, 1989(Апрелевский завод грампластинок).- 1 

грп. [ГОСТ 5289-80]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., моно.- (На концертах Владимира Высоцкого; 5). 

 

853. Высоцкий, В. С. Чужая колея [Звукозапись]/ [исполн.] В. Высоцкий, пение, гитара; 

муз. и сл. В. Высоцкого.-Москва: Мелодия, 1989.- 1 грп. [ГОСТ 5289-88]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., 

моно.- (На концертах Владимира Высоцкого; 6). 

 

854. Таривердиев, М. Мы с тобою, товарищ [Звукозапись]: цикл песен Микаэла 

Таривердиева на стихи Михаила Светлова; Песни.-[Москва]: Мелодия, 1980(Ленинградский завод 

грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-73]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

855. Горовиц, В. [Исполняет] Владимир Горовиц, фортепиано [Звукозапись].-Москва: 

Мелодия, 1982(Апрелевский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80]  (00ч 40м 00с) : 33 

об/мин., моно.- (Из сокровищницы мирового исполнительского искусства. Фортепиано. Клавесин. 

Орган). 

 



856. Высоцкий, В. С. Большой Каретный [Звукозапись]/ [исполн.] В. Высоцкий, пение, 

гитара; муз. и сл. В. Высоцкого.-Москва: Мелодия, 1989(Ташкентский завод грампоастинок).- 1 грп. 

[ГОСТ 5289-88]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., моно.- (На концертах Владимира Высоцкого; 7). 

 

857. Микеланджели, А. Б. [Исполняет] Артуро Бенедетти Микеланджели, фортепиано 

[Звукозапись]/ [исполн.] А. Б. Микеланджели; Симф. орк. Итал. радио в Неалоле, дир. Ф. 

Караччоло.-Москва: Мелодия, 1983(Ленинградский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80]  

(00ч 40м 00с) : 33 об/мин., моно.- (Из сокровищницы мирового исполнительского искусства. 

Фортепиано. Клавесиню Орган). 

 

858. Высоцкий, В. С. На нейтральной полосе [Звукозапись]/ [исполн.] В. Высоцкий; муз. и 

сл. В. Высоцкого.-Москва: Мелодия, 1989(Ленинградский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 

5289-88]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., моно.- (На концертах Владимира Высоцкого; 8). 

 

859. Норцов, П. М. [Поет] Пантелеймон Норцов [Звукозапись]/ П. М. Норцов, баритон.-

[Москва]: Мелодия, [1970?].- 1 грп. [ГОСТ 5289-68]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин. 

 

860. Высоцкий, В. С. Бег иноходца [Звукозапись]/ [исполн.] В. Высоцкий; муз. и сл. В. 

Высоцкого.-Москва: Мелодия, 1989(Апрелевский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-88]  

(00ч 40м 00с) : 33 об/мин., моно.- (На концертах Владимира Высоцкого; 9). 

 

861. "Мелодия", ансамбль. Песня остается с человеком [Звукозапись]: песни Аркадия 

Островского играет ансамбль "Мелодия"/ рук. Б. Фрумкин; обраб. Б. Фрумкина [и др.], солисты: Б. 

Фрумкин, В. Назаров, В. Трофименко, А. Бухгольц.-[Москва]: Мелодия, 1983(Москосковский 

опытный завод "Грамзапись").- 1 грп. [ГОСТ 5289-80]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

862. Ершов, И. В. Иван Ершов, тенор [Звукозапись]: [все произв.] исполн. И. Ершов, 

тенор.-Москва: Мелодия, 1983(Апрелевский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80]  (00ч 

40м 00с) : об/мин., моно.- (Из сокровищницы мирового исполнительского искусства. Вокалисты). 

 

863. Высоцкий, В. С. Кони привередливые [Звукозапись]/ муз. и слова В. Высоцкого 

(пение, гитара).-Москва: Мелодия, 1989(Апрелевский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-

88].- (На концертах Владимира Высоцкого; 10). 

 

864. Высоцкий, В. С. В поисках жанра [Звукозапись]/ [исполн.] В. Высоцкий, пение, 

гитара; муз. и сл. В. Высоцкого.-Москва: Мелодия, 1990(Ленинградский завод грампластинок).- 1 

грп. [ГОСТ 5289-88]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., моно.- (На концертах Владимира Высоцкого; 11). 

 

865. Гофман, И. [Исполняет] Иосиф Гофман, фортепиано [Звукозапись]/ И. Гофман.-

Москва: Мелодия, 1981(Ленинградский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80]  (00ч 40м 

00с) : 33 об/мин., моно.- (Из сокровищницы мирового исполнительского искусства. Фортепиано. 

Клавесиню Орган). 

 

866. Горчаков, Г. С. Любовь, Добро и Краса-та...: сборник стихов/ Г. С. Горчаков.-Томск: 

Твердыня, 2016.-310 с. : ил.; 18 см. 

С автографом автора. 



867. Горчакова, Т. В. Проект "Героическая летопись России": методическое пособие для 

учителей: программа "В жизни всегда есть место подвигу"/ Т. В. Горчакова, Л. Н. Бударина, Т. В. 

Коростелева.-Томск: Твердыня, 2016.-157 с.; 20 см. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

 

868. Радченко, П. А. Программирование: лабораторный практикум/ П. А. Радченко, С. П. 

Батуев, Э. А. Эшаров; Том. гос. архитектурно-строит. ун-т.-Томск: Издательство Томского 

государственного архитектурно-строительного университета, 2016.-66 с. : ил.; 20 см. 

 

869. Платонова, А. В. Философия техники: учебное пособие/ А. В. Платонова; Том. гос. 

архитектурно-строит. ун-т.-Томск: Издательство Томского государственного архитектурно-

строительного университета, 2016.-160 с.; 20 см. 

 

870.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия городского 

хозяйства: [в 3 ч.]: учебное пособие/ [М. Н. Данилова и др.]; Том. гос. архит.-строит. ун-т.-Томск: 

Издательство Томского архитектурно-строительного университет, 2016. 

Ч. 3.- 2016.-139 с. : ил., табл.; 20 см. 

871. Манонина, Т. Н. Архивные исследования и архитектуроведческий анализ 

памятников: учебно-методическое пособие/ Т. Н. Манонина, В. Г. Залесов; Том. гос. арх.-строит. 

ун-т.-Томск: Издательство Томского государственного архитектурно-строительного университета, 

2016.-71 с. : ил; 20 см. 

 

872. Лелюга, О. В. Использование системы ArchiCAD в архитектурном проектировании: 

учебное пособие/ О. В. Лелюга; Том. гос. арх.-строит. ун-т.-Томск: Издательство Томского 

государственного архитектурно-строительного университета, 2016.-159 с. : ил; 20 см. 

 

873. Мирошниченко, Т. А. Безопасность газораспределительных систем: учебное 

пособие: [в 2 ч.]/ Т. А. Мирошниченко.-Томск: Издательство Томского государственного 

архитектурно-строительного университета, 2016. 

Ч. 1.- 2016.-173 с. : ил.; 20 см. 

874. Ольховатенко, В. Е. Основы общей инженерной геологии: учебное пособие/ В. Е. 

Ольховатенко, Г. И. Трофимова; Том. гос. архит.-строит. ун-т.-Томск: Издательство Томского 

государственного архитектурно-строительного университета, 2016.-191 с. : ил.; 21 см. 

 

875. Махлаёв, В. К. Гидравлика. Гидростатика: учебное пособие/ В. К. Махлаёв; Том. гос. 

архит.-строит. ун-т.- Изд. 2-е, перераб..-Томск: Издательство Томского государственного 

архитектурно-строительного университета, 2016.-95 с. : ил.; 21 см. 

 

876. Боль людская: Книга Памяти жителей Томской области, репрессированных в 1920-х 

- начале 1950-х гг.: [в 3 т./ сост. В. Н. Уйманов.- 2-е изд. доп. и перераб.].-Томск: Издательство 

Томского университета, 2016. 

Т. 1.: (А-И).- 2016.-607, [1] с.; 25 см. 

877. Боль людская: Книга Памяти жителей Томской области, репрессированных в 1920-х 

- начале 1950-х гг.: [в 3 т./ сост. В. Н. Уйманов.- 2-е изд. доп. и перераб.].-Томск: Издательство 

Томского университета, 2016. 

Т. 2.: (К-П).- 2016.-722 с.; 25 с. 



878. Боль людская: Книга Памяти жителей Томской области, репрессированных в 1920-х 

- начале 1950-х гг.: [в 3 т./ сост. В. Н. Уйманов.- 2-е изд. доп. и перераб.].-Томск: Издательство 

Томского университета, 2016. 

Т. 3.: (Р-Я).- 2016.-701, [1] с.; 25 см. 

879. Уйманов, В. Н. Ликвидация и реабилитация: политические репрессии в Западной 

Сибири в системе большевистской власти (конец 1919 - 1941 г.)/ В. Н. Уйманов; Том. гос. ун-т; 

[науч. ред. Н. С. Ларьков].- 3-е изд., доп. и перераб..-Томск: Издательство Томского университета, 

2016.-734 с. : табл.; 25 см. 

 

880. Кузнецова, Л. Н. Музыка души [Ноты]: цикл песен и романсов для голоса и 

фортепиано на стихи поэтов: Николая Клюева, Бориса Климычева, Геннадия Скарлыгина, Виталия 

Глущенко, Ларисы Кузнецовой/ Лариса Кузнецова.-Томск: Графика, 2017.-57, [4] с. : портр.; 29 см. 

С автографом автора. 

В основе сборника лежат стихи Кузнецовой Л. Н., томских авторов Б. Н. Климычева, Г. К. 

Скарлыгина, В. А. Глущенко и стихи ушедшего в 1937 году Н. А. Клюева, когда-то жившего в 

Томске. 

881. Кузьменко, Н. И. Взгляд сквозь годы....: книга воспоминаний/ Николай Кузьменко.-

Томск: Томский потенциал, 2016.-221, [1] с. : ил., фото, табл.; 30 см. 

 

882. Цитокины, ноцицепция и патологическая ольфактация при формировании 

зависимости от психоактивных веществ/ Н. А. Бохан [и др.]; Том. нац. исслед. мед. центр Рос. акад. 

наук, Науч.-исслед. ин-т психич. здоровья.-Томск: Иван Федоров, 2016.-133 с. : ил.; 21 см. 

 

883. Эндокринологические аспекты ожирения: учебное пособие/ Сиб. гос. мед. ун-т; под 

ред. Ю. Г. Самойловой, И. Н. Ворожцовой.-Томск: Печатная мануфактура, 2016.-71 с. : ил.; 20 см. 

 

884. Медвежий Мыс: страницы истории Каргаска/ ред.-сост. Маргарита Мартынюк.-

Томск: Печатная мануфактура, 2016.-171 с. : ил., фото, факс.; 21 см. 

 

885. Гаврилов, Я. Дружелюбие: (стихи и песни)/ Я. Гаврилов.-Томск: Дельтаплан, 2016.-

221 с. : ил., портр.; 21 см. 

 

886. Снегирева, Л. И. Западная Сибирь: реэвакуация гражданского населения в 

освобожденные от оккупации районы страны (1942-1948 гг.). Трудная дорога домой...: 

монография/ Л. И. Снегирева; Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ).-Томск: Издательство Томского 

государственного педагогического университета, 2016.-292, [19] с. : табл.; 24 см. 

 

887. Актуальные вопросы психиатрии и наркологии: сборник тезисов: юбилейная 

научно-практическая конференция с международным участием, посвященная 35-летию НИИ 

психического здоровья и 125-летию кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии СибГМУ 

"Актуальные вопросы психиатрии и наркологии" (Томск, 1 ноября 2016 г.): II Всероссийская 

научно-практическая конференция с международным участием "Современные проблемы 

этнокультуральной психиатрии и наркологии",посвященная памяти академика В. Я. Семке (Томск, 

2 ноября 2016 г.)/ Том. нац. исслед. мед. центр Рос. акад. наук, Науч.-исслед. ин-т психич. 

здоровья (НИИ психич. здоровья); под ред. Н. А. Бохана.-Томск: Иван Федоров, 2016.-295 с. : ил., 

рис., табл.; 26 см. 



888. Росинка, С. Исцеляющая Душу Росинка/ С. Росинка.-Томск: Иван Федоров, 2016.-91 

с. : ил.; 20 см.- (Радужная обитель; кн. 1). 

889. Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 2016 года 

общеобразовательных организаций Томской области в форме единого государственного 

экзамена: информационно-аналитический отчёт и методические рекомендации/ [Т. Л. 

Владимирова и др.]; Центр мониторинга и оценки качества образования Том. обл. ин-та 

повышения квалификации и переподготовки работников образования; [под общ. ред. П. И. 

Горлова].-Томск: Дельтаплан, 2016.-269 с. : ил., табл.; 29 см. 

 

890. Лобода, Ю. О. Сборник рабочих программ STEM-центра ТУСУР/ Ю. О. Лобода; Том. 

гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники (ТУСУР), Каф. комплекс. информ. безопасности 

электронно-выч. систем (КИБЭВС).-Томск: [Дельтаплан], 2016.-208 с. : ил.; 21 см. 

 

891. Создание мобильных роботов ЭОН на базе платформы Arduino: комплекс 

лабораторных работ/ Е. С. Шандаров [и др.]; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники 

(ТУСУР), Каф. комплекс. информ. безопасности электронно-выч. систем (КИБЭВС).-Томск: 

[Дельтаплан], 2016.-48 с. : ил.; 21 см. 

 

892. Сахарный диабет 1 типа: вопросы иммунопатогенеза/ [Т. В. Саприна и др.]; Сиб. гос. 

мед. ун-т.-Томск: Печатная мануфактура, 2016.-119 с. : ил.; 21 см. 

 

893. Атлас микрохирургии акустической невриномы/ Марио Санна [и др.]; пер. с англ.: 

В. А. Конушкин, М. М. Литвак; под ред. А. В. Старохи.- 2-е изд..-Томск: Иван Федоров, 2016.-314 с. : 

ил.; 28 см. 

 

894. Гавриленко, П. П. Живопись: [каталог]/ Петр Гавриленко.-Томск: [б. и.], 

2016(Рекламное агентство "ПаПа").-60 с. : ил; 19 см. 

 

895. Миронер, В. М. Воспоминания томского сыщика/ Владимир Миронер.-Томск: 

[Дельтаплан], 2015.-89, [1] с. : ил.; 21 см. 

Воспоминания о своей жизни и работе полковника в отставке Владимира Миронера. Автор 

книги начал службу в должности оперуполномоченного уголовного розыска и закончил в 

должности первого заместителя начальника. 

896. Плетнева, Л. М. Археологические экспедиции в Томском Приобье (1963-2005): 

монография/ Л. М. Плетнева; Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ).-Томск: Издательство Томского 

государственного педагогического университета, 2016.-142 с. : ил.; 26 см. 

 

897. Новицкий, В. В. О разном... искренне. / В. Новицкий.-Томск: Печатная мануфактура, 

2016.-347 с. : ил., портр.; 25 см. 

 

898. Симукка, С. Алый, как кровь.../ Салла Симукка; [пер. с фин. Ю. Г. Ниловой].-М.: 

Эксмо, 2015.-317, [1] с.; 21 см.- (Девушка, которая научилась бояться). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

899. Мейнандер, Х. История Финляндии: линии, структуры, переломные моменты/ 

Хенрик Мейнандер; [пер. со швед.: Зинаида Линден].- 2-е изд., [испр. и доп..-Москва: Весь Мир, 

2017.-VIII, 237, [1] с. : ил., портр., карт.; 22 см.- (Национальная история). 



900. Портрет Финляндии: прошлое и настоящее: [образ жизни, общество, история, 

экономика, природа: перевод/ ред. кол.: Лаура Колбе (гл. ред.) и др.].-Helsinki: Otava Publishing 

Company LTD, 2009.-167, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

901. Ляхде, К. Мужчины и прочие неприятности: [роман]/ Кристийна Ляхде; пер. с фин. 

Аллы Богомоловой.-Москва: Издательство Ольги Морозовой, 2014.-245, [1] с.; 19 см. 

 

902. 100 социальных инноваций Финляндии/ ред. Илкка Тайпале; [пер. О. Бустани, О. 

Кауппинен и др.; авт. предисл. Саули Нийнистё].-[Б. м.]: Общество финской литературы, 2015.-364 

с.; 19 см. 

 

903. Колу, С. Мы - Разбойниковы: [для младшего и среднего школьного возраста]/ Сири 

Колу; пер. с фин. Е. Тиновицкой; ил. Т. Юсела.-Москва: Самокат, 2016.-189, [2] с. : ил.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 6 лет. 

904. Итяранта, Э. Дневник чайного мастера: роман/ Эмми Итяранта; пер. с фин. Евгения 

Богданова.-Москва: Текст, 2017.-250, [3] с.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

905. Нюкянен, Х. Ариэль: роман/ Харри Нюкянен; пер. с фин. Ивана Прилежаева.-

Москва: Текст: Книжники, 2013.-251, [2] с.; 21 см.- (Место встречи). 

 

906. Киви, А. Семеро братьев: [роман]/ Алексис Киви; [пер. с фин. Эйно Карху]; худож. 

Игорь Баранов.-Санкт-Петербург: Лимбус Пресс, 2014.-381, [2] с. : ил.; 21 см. 

 

907. Сальберг, П. Финские уроки: история успеха реформ школьного образования в 

Финляндии/ Паси Сальберг; [авт. предисл. Энди Харгривс; пер. с англ. Петр Петров].-Москва: 

Классика-XXI, 2015.-233, [4] с. : ил., портр.; 24 см. 

 

908. Юссила, О. Политическая история Финляндии, 1809-2009/ Осмо Юссила, Сеппо 

Хентиля, Юкка Невакиви; [пер., предисл. Ю.С. Дерябина].- [2-е изд.].-Москва: Весь Мир, 2010.-471 

с. : карт.; 22 см.- (Тема). 

 

909. Тукиайнен, К. Изюминка: [рисованный дневник, в котором с большим юмором 

описывается опыт беременности, родов и первые месяцы жизни малыша ]/ Катья Тукиайнен; [пер. 

с фин. А. Сидоровой].-Санкт-Петербург: Бумкнига, 2015.-[96] с. : ил; 25 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

910. Споры об опеке над детьми в Финляндии и России/ [Юрид. фак. Университета 

Хельсинки]; под ред. М. Миккола, О. Хазовой; [пер. с фин. Л. Коломайнен ].-[Порвоо: Буквел, 

2012].-215 с.; 24 см. 

 

911. Янссон, Т. Всё о муми-троллях: [повести-сказки: для среднего школьного возраста: 

пер. со швед.]: ил. авт./ Туве Янссон.-Санкт-Петербург: Азбука, 2015.-877, [1] с. : ил.; 24 см.- (Всё 

о…). 

6+ : издание не рекомендуется детям до 6 лет, 

 



912. Янссон, Т. Муми-Тролли: полное собрание комиксов в 5 томах/ Туве Янссон.- [2 е 

изд.].-Москва: Zangavar, 2010-2017. 

Т. 3./ [пер. с англ. А. Бересневой].- 2016.-104, [2] с. : ил.; 31 см. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

913. Заплавный, С. А. Верка, я и марсолет: для младшего школьного возраста/ С. А. 

Заплавный.-Томск: Книжное издательство, 1988.-6 с. : ил.; 29 см. 

 

914. Юбилейный сборник, посвященный профессору В. М. Мыш: XXX, 1895-1925.-Томск: 

[Типография издательства "Красное знамя"], 1925.-401 с., [15] л. ил., рис., портр.; 26 см. 

Из коллекции "Томские издания". 

915. Расчет интегральных показателей для оценки загрязненности рек: методические 

указания/ Том. гос. ун-т им. В. В. Куйбышева; [сост. Г. К. Парфенова].-Томск: [б. и.], 1990.-13 с. : ил., 

табл.; 20 см. 

 

916. Сердюк, В. М. лесной аэродром: [стихи для детей]/ Валерий Сердюк.-Томск: 

Томское книжное издательство, 1991.-27, [1] с. : ил.; 29 см. 

 

917. Леонов, В. П. Обработка экспериментальных данных на программируемых 

микрокалькуляторах  (Прикладная статистика на Б3-34, МК-52, МК-54, МК-56, МК-61): 

практическое пособие/ В. П. Леонов; Учеб.-науч. комплекс "Информатика" ТГУ; под ред. Б. А. 

Гладких.-Томск: Издательство Томского университета, 1990.-375, [1] с. : ил.; 21 см. 

Из кол. В. Г. Фаста. 

С автографом автора. 

918. Покрышкин, А. Л. Основы финансовой грамотности или как управлять деньгами: 

пособие начального уровня для пользователей деньгами/ А. Л. Покрышкин, А. Л. Штепенко.-

Томск: [Дельтаплан], 2007.-82, [2] с.; 20 см. 

С автографом автора. 

919. Профессора Томского университета: биографический словарь/ [С. Ф. Фоминых и 

др.; отв. ред. С. Ф. Фоминых].-Томск: Издательство Томского университета, 1996-2003. 

Т. 4, ч. 3.: 1980 - 2003.- 2003.-268 с., [7] л. ил., фот : ил., портр.; 21 см. 

Включены 70 биографий профессоров, не вошедших в первые две части, докторов наук, 

проректоров, директоров НИИ, почетных докторов Томского университета (1980-2003 гг.). 

920. Профессора медицинского факультета Императорского (государственного) 

Томского университета-Томского медицинского института-Сибирского государственного 

медицинского университета (1878-2013): биографический словарь/ Сиб. гос. мед. ун-т; [С. Ф. 

Фоминых и др.].-Томск: Издательство Томского университета, 2013. 

Т. 1.- 2013.-487 с., [4] л. ил. : портр.; 27 см. 

В словарь включено 580 персоналий профессоров, докторов медицинёы и докторов 

медицинских наук медицинского факультета Томского университета, основанного в 1878 г., 

Томского медицинского института (с 1930 г .), Сибирского государственного медицинского 

университета (с ё1992 г.). Многие профессора - выдающиеся ученые и врачи, члены академии 

наук и Академии медицинских наук СССР и России, лауреаты Государственных премий. Они 

создали всемирно известные научные школы, внесли неоценимый вклад в развитие 

отечественного образования и здравоохранения. 



921. Телегина, Г. И. Прожитое и пережитое: воспоминания о своей жизни, жизни своих 

родных-близких людей, а также о событиях, которые нас сопровождали и которые запомнились/ 

Галина Телегина.-Томск: ЭТНОФОРМУЛА, 2014.-319 с.; 21 см. 

 

922. Острые пневмонии у детей: учебное пособие/ [Е. М. Камалтынова и др.]; Сиб. гос. 

мед. ун-т.-Томск: Сибирский государственный медицинский университет, 2015.-89 с. : ил.; 20 см. 

 

923. Хардикова, С. А. Пузырные дерматозы, коллагенозы: [учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальностям: Лечебное дело, Педиатрия, Стоматология]/ С. А. 

Хардикова, П. Н. Пестерев; Сиб. гос. мед. ун-т.-Томск: Сибирский государственный медицинский 

университет, 2015.-113 с. : ил.; 21 см. 

 

924. Патологическая анатомия. Клиническая патологическая анатомия: [учебное 

пособие для студентов, обучающихся по специальности "Лечебное дело"]/ М. В. Завьялова [и др.]; 

Сиб. гос. мед. ун-т.-Томск: Сибирский государственный медицинский университет, 2015.-154 с.; 21 

см. 

 

925. Физиология и патология детей раннего возраста: [учебное пособие по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования - Лечебное дело/ Л. М. 

Огородова и др.]; Сиб. гос. мед. ин-т.-Томск: Сибирский государственый медицинский 

университет, 2015.-128 с. : ил; 20 см. 

 

926. Филинюк, О. В. Диагностика туберкулеза у детей и подростков: учебное пособие/ 

О. В. Филинюк, О. В. Колоколова, Н. Н. Кабанец; Сиб. гос. мед. ун-т.-Томск: Сибирский 

государственный медицинский университет, 2013.-174 с. : ил.; 21 см. 

 

927. Дудка, О. Ф. Сборник задач по правоведению: учебно-методическое пособие/ О. Ф. 

Дудка; Сиб. гос. мед. ун-т.-Томск: Издательство Сибирского государственного медицинского 

университета, 2016.-87 с.; 21 см. 

 

928. Куражов, А. П. Сцинтиграфия С 199 TL- хлоридом в индикации и дифференциальной 

диагностике воспалительных и опухолевых процессов/ А. П. Куражов, В. Д. Завадовская, М. А. 

Зоркальцев.-Томск: Сибирский государственный медицинский университет, 2016.-229 с. : ил.; 21 

см. 

 

929. Неклюдова, И. М. А вы попробуйте: [сборник литературно-художественных 

произведений]/ Ирина Неклюдова.-Томск: Красное знамя, 2017.-271 с.; 20 см. 

Эта книга является лауреатом губернаторской литературной премии 2016 года в номинации 

"Проза". 

930. Шелудько, Л. Н. Путь: книга стихов/ Л. Н. Шелудько.-Томск: Красное знамя, 2016.-

127 с.; 15 см. 

В сборник вошли стихи, посвященные томским поэтам. 

931. Инвестиции, строительство, недвижимость как материальный базис модернизации 

и инновационного развития экономики: материалы VII Международной научно-практической 

конференции, 14 - 16 марта 2017 г., Томск: [в 2 ч.]/ Том. гос. архитектурно-строит. ун-т; [под ред. Т. 



Ю. Овсянниковой, И. Р. Салагор].-Томск: Издательство Томского государственного архитектурно-

строительного университета, 2017. 

Ч. 1.- 2017.-554 с. : ил., табл.; 20 см. 

932. Инвестиции, строительство, недвижимость как материальный базис модернизации 

и инновационного развития экономики: материалы VII Международной научно-практической 

конференции, 14 - 16 марта 2017 г., Томск: [в 2 ч.]/ Том. гос. архитектурно-строит. ун-т; [под ред. Т. 

Ю. Овсянниковой, И. Р. Салагор].-Томск: Издательство Томского государственного архитектурно-

строительного университета, 2017. 

Ч. 2.- 2017.-[2], 559-752 : ил.; 20 см 

933. Кузьменко, Н. И. Взгляд сквозь годы....: книга воспоминаний/ Николай Кузьменко.-

Томск: Томский потенциал, 2016.-221, [1] с. : ил., фото, табл.; 30 см. 

 

934. Цитокины, ноцицепция и патологическая ольфактация при формировании 

зависимости от психоактивных веществ/ Н. А. Бохан [и др.]; Том. нац. исслед. мед. центр Рос. акад. 

наук, Науч.-исслед. ин-т психич. здоровья.-Томск: Иван Федоров, 2016.-133 с. : ил.; 21 см. 

 

935. Гаврилов, Я. Дружелюбие: (стихи и песни)/ Я. Гаврилов.-Томск: Дельтаплан, 2016.-

221 с. : ил., портр.; 21 см. 

 

936. Снегирева, Л. И. Западная Сибирь: реэвакуация гражданского населения в 

освобожденные от оккупации районы страны (1942-1948 гг.). Трудная дорога домой...: 

монография/ Л. И. Снегирева; Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ).-Томск: Издательство Томского 

государственного педагогического университета, 2016.-292, [19] с. : табл.; 24 см. 

 

937. Актуальные вопросы психиатрии и наркологии: сборник тезисов: юбилейная 

научно-практическая конференция с международным участием, посвященная 35-летию НИИ 

психического здоровья и 125-летию кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии СибГМУ 

"Актуальные вопросы психиатрии и наркологии" (Томск, 1 ноября 2016 г.): II Всероссийская 

научно-практическая конференция с международным участием "Современные проблемы 

этнокультуральной психиатрии и наркологии",посвященная памяти академика В. Я. Семке (Томск, 

2 ноября 2016 г.)/ Том. нац. исслед. мед. центр Рос. акад. наук, Науч.-исслед. ин-т психич. 

здоровья (НИИ психич. здоровья); под ред. Н. А. Бохана.-Томск: Иван Федоров, 2016.-295 с. : ил., 

рис., табл.; 26 см. 

 

938. Росинка, С. Исцеляющая Душу Росинка/ С. Росинка.-Томск: Иван Федоров, 2016.-91 

с. : ил.; 20 см.- (Радужная обитель; кн. 1). 

 

939.  Атлас микрохирургии акустической невриномы/ Марио Санна [и др.]; пер. с англ.: 

В. А. Конушкин, М. М. Литвак; под ред. А. В. Старохи.- 2-е изд..-Томск: Иван Федоров, 2016.-314 с. : 

ил.; 28 см. 

 

940. Гавриленко, П. П. Живопись: [каталог]/ Петр Гавриленко.-Томск: [б. и.], 

2016(Рекламное агентство "ПаПа").-60 с. : ил; 19 см. 

 



941. Плетнева, Л. М. Археологические экспедиции в Томском Приобье (1963-2005): 

монография/ Л. М. Плетнева; Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ).-Томск: Издательство Томского 

государственного педагогического университета, 2016.-142 с. : ил.; 26 см. 

 

942. Жиляков, А. Promo-ассистент продюсера с Западного побережья Сибири/ Артём 

Жиляков.-Томск: [б. и.], 2014.-48 с. : ил.; 21 см. 

 

943. Сайбединов, А. Г. Путь к нетакой школе, или Первые шаги к эмоциональному 

образованию/ А. Сайбединов.-Томск: Дельтаплан, 2014.-195 с. : ил., рис.; 21 см. 

 

944. Солодков, С. С. Детский тренер по боксу Ю. Л. Левчуков/ С. С. Солодков, Я. С. 

Гаврилов, А. Е. Чернов.-Томск: Дельтаплан, 2015.-56 с. : ил.; 20 см. 

 

945. Чубковец, В. А. Узы памяти: проза и поэзия/ Валентина Чубковец.-Томск: Красное 

знамя, 2017.-259 с. : ил.; 21 см. 

 

946. Найденова, Н. Е. Оказание помощи курящим пациентам в центрах здоровья и 

кабинетах медицинской профилактики: методические рекомендации/ Н. Е. Найденова, Н. Н. 

Зубарева; Департ. здравоохр. Том. обл., Сиб. гос. мед. ун-т.-Томск: Сибирский государственный 

медицинский университет, 2015.-36 с. : ил., табл., схем.; 21 см. 

 

947. Краткий курс лекций по общей патологической анатомии: учебное пособие/ [М. В. 

Завьялова и др.]; Сиб. гос. мед. ун-т.-Томск: Издательство Сибирского государственного 

медицинского университета, 2017.-92 с.; 21 см. 

 

948. Андропова, Т. В. Гигиена детей и подростков: учебное пособие/ Т. В. Андропова, М. 

В. Гудина, И. Н. Одинцова; Сиб. гос. мед. ун-т.-Томск: Издательство Сибирского государственного 

медицинского университета, 2017.-101 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

949. Попова, Т. А. Пора воспоминаний: сборник материалов из семейного архива/ Т. А. 

Попова.-Томск: [б. и.], 2017(Демос).-139 с. : ил.; 20 см. 

 

950. От подвига к подвигу: [литературно-художественный сборник] посвящен 70-летию 

Великой Победы и 50-летию освоения Самотлорского месторождения/ [ред.-сост. В. 

Михайловский].-Томск: Печатная мануфактура, 2015.-407 с. : ил., портр.; 22 см..- (Экология 

духовного прикрепления; вып. 2). 

 

951. Михайловский, В. Л. Через всю Сибирь/ Валерий Михайловский.-Томск: Печатная 

мануфактура, 2015.-263 с. : ил., портр., карт., факс.; 22 см. 

 

952. Весенняя, И. Земная женщина: стихи о любви: избранное/ Ирина Весенняя.-Томск: 

Дельтаплан, 2015.-63 с. : ил.; 20 см. 

 

953. Весенняя, И. Желаю вам...: избранное/ Ирина Весенняя.-Томск: Дельтаплан, 2015.-

31 с. : ил.; 20 см. 

 



954. Весенняя, И. Завтра будет апрель: лирика: избранное/ Ирина Весенняя.-Томск: 

Дельтаплан, 2015.-51 с. : ил.; 21 см. 

 

955. Недоношенные дети: причины, последствия, прогноз/ Сиб. гос. мед. ун-т; [под ред. 

Е. В. Михалева].-Томск: Печатная мануфактура, 2015.-127 с. : схем., табл.; 20 см. 

 

956.  Старт в науку: материалы LXIV научной студенческой конференции Биологического 

института, Томск, 20-27 апреля 2015 г./ Том. гос. ун-т, Биол. ин-т; [ред. кол.: Д. С. Воробьев и др.].-

Томск: [Томский государственный университет], 2015(Издательство ООО "Дельтаплан").-155 с.; 20 

см. 

 

957. Пестерев, С. К. Способы создания образа человека в малой прозе М. А. Алданова: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук: 

специальность: 10.01.01 - Русская литература/ С. К. Пестерев; [Новгородский гос. ун-т].-Томск, 

2017.-19 с.; 21 см. 

 

958. Василовская, Е. А. Антиконсюмеризм как феномен общества потребления: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 09.00.11 - 

Социальная философия/ Е. А. Василовская; [Красноярский гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева; науч. 

рук. И. Н. Круглова].-Томск, 2017.-18 с.; 21 см. 

 

959. Корниенко, М. А. Слово и молчание как раскрытие опыта: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 09.00.01 - Онтология и 

теория познания/ М. А. Корниенко; [Том. гос. архитектурно-строит. ун-т; науч. рук. М. С. Кухта].-

Томск, 2017.-23 с.; 21 см. 

 

960. Перечень обязательных полей для формирования новой машиночитаемой 

библиографической записи в электронном каталоге Томской областной универсальной научной 

библиотеки им. А. С. Пушкина: методическое пособие/ Том. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. 

Пушкина, Отдел науч. обр. документов; [сост. Н. М. Грехова]Отдел научной обработки 

документов.-Томск: [б. и.], 2017(ОГАУК им. А. С. Пушкина).-11 с., включ. обл.; 21 см..- (На стол 

практику: библиотечная серия; вып. 6). 

 

961. Искоркина, А. А. Влияние факторов мезозойско-кайнозойского климата на 

реконструкции геотермического режима нефтематеринских свит месторождений юго-востока и 

севера Западной Сибири: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

геолого-минералогических наук: 25.00.16 - Горнопромышленная и нефтегазопромысловая 

геология, геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр/ А. А. Искоркина; [Геолог. ин-т РАН; 

науч. рук. В. И. Исаев].-Томск: Томский политехнический университет, 2017.-22 с. : ил., табл., карт.; 

21 см. 

 

962. "Наука и образование", Международная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых,   (21, 2017, Томск). 

Программа конференции, 17-21 апреля/ Том. гос. педагогич. ун-т.-Томск: [б. и.], 2017.-12 с.; 21 

см. 

 



963. Савина, П. Н. Эндемический зоб в Томской области: (распространение, некоторые 

вопросы патогенеза и особенности клинического течения): автореферат диссертации на соискание 

ученой степени доктора медицинских наук: (754. Внутренние болезни)/ П. Н. Савина; Том. гос. 

мед. ин-т; [науч. консульт. А. И. Гольдберг].-Томск: Издательство Томского университета, 1968.-31, 

[1] с.; 20 см. Ц 

964. Ципес, А. Г. Гипноз и внушение: (научный очерк, доложенный 11/10-23 г. в 

Обществе естествоиспытателей и врачей при Томском государственном университете, с 

демонстрацией явлений гипноза и внушения и предъявлением больных, леченных суггестивной 

психотерапией)/ А. Ципес.-Томск: Типография Томско-Нарымского союза потребобществ, 1924.-36 

с.; 16 см. 

Из коллекции "Томские издания". 

965. Шелудченко, Д. А. Философско-методологические основания исследования 

предвидения в информационном обществе: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата философских наук: 09.00.01 - Онтология и теория познания/ Д. А. Шелудченко; 

[Кемеровский гос. ун-т; науч. рук. А. П. Моисеева].-Томск, 2017.-19 с.; 21 см. 

 

966. Ципес, А. Г. Соотношение факторов эволюции с процессом филогенеза: (схема)/ А. 

Ципес.-Томск: Типо-литография издательства "Красное знамя", 1926.-15 с.; 17 см. 

Из коллекции "Томские издания". 

967. Шнейдер, С. Л. Материалы к вопросу о хирургическом лечении язв желудка и 12-

перстной кишки: по данным факультетской хирургической клиники проф. В. М. Мыш: 

(Клиническое и экспериментальное исследование): с 9-ю таблицами в тексте, 16-ю таблицами и 

25-ю рисунками позади текста/ С. Л. Шнейдер.-Томск: Типография издательства "Красное знамя", 

1927.-117 с.; 26 см. 

Из коллекции "Томские издания". 

С автографом автора. 

968. Азбукин, А. П. К учению о врожденных формах положения и прикрепления толстых 

кишек у новорожденных и детей: (с 38 рисунками и 20 таблицами): диссертация на степень 

ученого специалиста анатома/ А. П. Азбукин.-Томск: Типография издательства "Красное знамя", 

1926.-80 с.; 26 см. 

Из коллекции "Томские издания". 

С автографом автора. 

969. Томская область Дума.  Законы.  

Сборник нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность представительных 

органов местного самоуправления/ Законодательная Дума Томской области.-[Томск: Дельтаплан, 

2015].-460 с.; 21 см. 

970. Горчаков, Г. С. Я вечно живу/ Г. С. Горчаков.-Томск: Твердыня, 2017.-68 с.; 14 см. 

С автографом автора. 

971. Горчаков, Г. С. Судьба и воля/ Г. С. Горчаков.-Томск: Твердыня, 2017.-84 с. : ил.; 14 

см. 

С автографом автора. 



972.   Томск туристический [Карты].-Томск: Д-Принт, [2017].-1 к. : цв.; 35х49 см., слож. 

18х8 см. 

 

973. Лю Чжицян. Своеобразие рецепции китайской поэзии первой трети XX века в 

переводах Л. Е. Черкасского: из истории русско-китайских литературных связей: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук: 10.01.01 -  Русская 

литература/ Лю Чжицян; [Тихоокеан. гос. ун-т; науч. рук. Е. А. Первушина].-Томск, 2017.-25 с.; 21 

см. 

 

974. Янкович, Е. П. Эколого-геохимическая оценка природной среды 

гидрогеоэкологического полигона "Томский" с использованием геоинформационных технологий: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических 

наук: специальность 25.00.36 - Геоэкология (науки о Земле)/ Е. П. Янкович; [Ин-т вод. и эколог. 

проблем СО РАН; науч. рук. Л. П. Рихванов].-Томск: Томский политехнический университет, 2017.-

22 с. : ил., карт., табл.; 21 см. 

 

975. Буданова, И. Б. А. Н. Островский - переводчик итальянских драматургов: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук: 10.01.01 - 

Русская литература/ И. Б. Буданова; [Алтай. гос. пед. ун-т; науч. рук. Э. М. Жилякова].-Томск, 2017.-

22 с. : табл.; 21 см. 

 

976. Махаев, М. Р. Генезис проблемы значения метафорических высказываний в 

аналитической философии 20 века: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата философских наук: 09.00.03 - История философии/ М. Р. Махаев; [Ин-т философии и 

права Сиб. отд-ния РАН; науч. рук. В. А. Суровцев].-Томск, 2017.-26 с.; 21 см. 

 

977. Пушкарева, И. А. Дискурс городской газеты " Кузнецкий рабочий " (Новокузнецк) 

конца XX - начала XXI века как отражение ценностной картины мира: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата филологических наук: специальность: 10.02.01 - Русский 

язык/ И. А. Пушкарева; [Пермский гос. национальный исслед. ун-т].-Томск, 2017.-41 с. : ил.; 21 см. 

 

978. Pro инновации/ [Адм. Том. обл., Центр корпоративного развития (Ин-т инноватики 

ТУСУР; авт. стихов С. Котова].-[Томск : б. и., 2010.-20] с. : ил.; 16 см. 

 

979. Сысоева, А. Воспитывать детей помогает общественность: (из опыта совместной 

работы школы, семьи и общественности Колпашевского района по коммунистическому 

воспитанию учащихся)/ А. Сысоева; Том. обл. совет профсоюзов; Том. обл. ин-т 

усовершенствования учителей.-Томск: [б. и.], 1969(Типография манометрового завода).-18, [2] с.; 

20 см. 

 

980. Сосняков, Л. И. Коллективный подряд в условиях промышленной технологии на 

молочном комплексе "Зоркальцевский"/ [Л. И. Сосняков, А. А. Долматова, А. С. Одноколкин; Упр. 

сел. хоз-во Том. облисполкома].-Томск: [Красное знамя], 1985.-[5] с. : ил.; 20 см. 

 

981. Коллективный подряд в животноводстве Томской области/ Упр. сел. хоз-ва Том. 

облисполкома, Обком профсоюза работников сел. хоз-ва.-Томск: [б. и.], 1985.-6, [1] с.; 20 см. 

 



982. "Русская изба", выставка,   (Томск). 

Выставка "Русская изба": [буклет]/ МУ "Музей истории Томска".-Томск: [б. и.], 2010.-1 л. (слож. 

в 2) : ил.; 29 см. 

983. "Солисты Москвы", камерный ансамбль,  Юбилейное турне (2017, Томск). 

Программа [юбилейного турне [25], 4 апреля 2017, БКЗ, г. Томск]/ камерный анс. "Солисты 

Москвы", худ. рук., дир. и солист Ю. Башмет.-[Томск: б. и., 2017].-1 л. (слож. в 3 с.) : ил; 21 см..- 

(Всероссийские филармонические сезоны). 

984. Залесов, В. Г. Архитектура деревянных доходных домов Томска (конец XIX - начало 

XX в.): [монография]/ В. Г. Залесов, И. В. Куликова; Том. гос. арх.-строит. ун-т.-Томск: Издательство 

Томского государственного архитектурно-строительного университета, 2016.-419 с. : ил; 29 см. 

 

985. Профессора медицинского факультета Императорского (государственного) 

Томского университета-Томского медицинского института-Сибирского государственного 

медицинского университета (1878-2013): биографический словарь/ Сиб. гос. мед. ун-т; [С. Ф. 

Фоминых и др.].-Томск: Издательство Томского университета, 2013. 

Т. 2.- 2014.-572 с. : портр.; 27 см. 

В словарь включено 580 персоналий профессоров, докторов медицинёы и докторов 

медицинских наук медицинского факультета Томского университета, основанного в 1878 г., 

Томского медицинского института (с 1930 г .), Сибирского государственного медицинского 

университета (с ё1992 г.). Многие профессора - выдающиеся ученые и врачи, члены академии 

наук и Академии медицинских наук СССР и России, лауреаты Государственных премий. Они 

создали всемирно известные научные школы, внесли неоценимый вклад в развитие 

отечественного образования и здравоохранения. 

986. История колпашевской геофизики за 60 лет/ Том. геофиз. трест; ред.: В. П. Бикетов, 

А. С. Шатова.-Колпашево: [б. и.], 2008.-314 с. : ил.; 30 см. 

 

987. "Томская книга", областной ежегодный фестиваль,   (2017, Томск). 

Программа фестиваля/ Том. гос. обл. универ. науч. б-ка им. А. С. Пушкина.-[Томск: б. и.], 2017.-

1 л. (слож. в 2 с.); 21 см. 

Выставка книг, изданных в Томске в 2016 г., проходила в Томской областной библиотеке им. А. 

С. Пушкина. 

988. Международная конференция по физической мезомеханике, компьютерному 

конструированию и разработке новых материалов,   (Томск, 2009). 

Тезисы докладов/ Ин-т физики прочности и материаловедения Сиб. отд-ния Рос. акад. 

наукМеждународная конференция по физической мезомеханике, компьютерному 

конструированию и разработке новых материалов.-Томск: [б. и.], 2009(Графика - Пресс ).-506 с. : 

ил., табл.; 21 см. 

989. Храброва, А. В. Поздний Лермонтов и ранний Достоевский: проблема соотношения 

творческих систем: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук: 10.01.01 - Русская литература/ А. В. Храброва; [Ин-т рус. лит. (Пушкинский 

Дом) РАН; науч. рук.: А. С. Янушкевич, О. Б. Лебедева].-Томск, 2017.-26 с.; 21 см. 

 



990. Сибирская литература для детей и юношества: тенденции и контекст развития 

(1950-2010-е гг.): коллективная монография/ Том. гос. педагогич. ун-т; [под ред. Е. А. Полевой].-

Томск: Издательство Томского ЦНТИ, 2016 -. 

Т. 1.- 2016.-197 с.; 20 см. 

991.  Иниция=Initia: [сборник статей студентов и молодых ученых]/ Том. гос. ун-т, Филос. 

фак.; [ред. сов.  С. С. Аванесов и др.].-Томск: Томский государственный университет, 2007. 

Вып. 8.: Сборник материалов VIII региональной межвузовской конференции молодых ученых 

"Актуальные проблемы социальных наук", (21-22 апреля 2006 г., г. Томск)конференция.- 2007.-235 

с.; 20 см. 

992. Биоритмы пищеварительной системы и гомеостаз: (материалы конференции 

ученых России и стран СНГ, посвященной 90-летию открытия В. Н. Болдыревым периодической 

деятельности пищеварительного тракта)/ Физиолог. о-во им. И. П. Павлова РАН [и др.; ред.: М. А. 

Медведев, В. Д. Суходоло].-Томск: [б. и.], 1994.-400 с., [1] л. портр. : портр., табл.; 19 см. 

 

993. Волшебный мир. Пан Помпон представляет и приглашает=Moj czarodziejski swiat. 

Pan Pompon przedstawia i zaprasza: Пан Помпон представляет и приглашает: [книга для изучения 

польского языка/ сост.: Е. Алексеева и др.].-Tomsk: Agraf-Press, 2008.-38 с. : ил.; 21 см. 

 

994. Снегирев, А. Как же ее звали?../ А. Снегирев.-Москва: Э, 2016.-283, [1] с.; 18 см..- 

(Александр Снегирев: Проза о любви и боли). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

995. Снегирев, А. Я намерен хорошо провести этот вечер: [рассказы]/ Александр 

Снегирев.-Москва: Э, 2016.-283 с.; 18 см.- (Александр Снегирев: Проза о любви и боли). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

996. Снегирев, А. Вера: [роман]/ А. Снегирев.-Москва: Э, 2016.-284 с.; 18 см..- (Александр 

Снегирев: Проза о любви и боли). 

С автографом автора. 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

997. Снегирев, А. Нефтяная Венера: [роман]/ Александр Снегирев.-Москва: Э, 2016.-315, 

[1] с.; 18 см.- (Александр Снегирев: Проза о любви и боли). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

998. Снегирев, А. Бил и целовал/ А. Снегирев.-Москва: Э, 2016.-314, [1] с.; 18 см..- 

(Александр Снегирев: Проза о любви и боли). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

999. Снегирев, А. Как мы бомбили Америку: [роман]/ Александр Снегирев.-Москва: Э, 

2015.-280, [3] с.; 19 см.- (Александр Снегирев: Проза о любви и боли). 

Действие романа разворачивается в Америке, куда два московских студента отправляются на 

лето: один - "срубить бабки", другой - попутешествовать. 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

1000. Снегирев, А. Как же ее звали?..: [рассказы]/ А. Снегирев.-Москва: Э, 2015.-283, [1] с.; 

18 см.- (Александр Снегирев: Проза о любви и боли). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 


