
Новые поступления в фонд библиотеки в июне 2017 г. 
 

 

1. Жданов, С. И. Педагогические условия формирования у студента вуза субъективной 

позиции оздоровительной направленности: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

профессионального образования/ С. И. Жданов; [Магнитогорский гос. ун-т].-Челябинск, 2009.-23 

с.; 21 см. 

 

2. Герасимова, О. Г. Общественно-политическая жизнь студенчества МГУ в 1950-е - середине 

1960-х гг.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность 07.00.02 - отечественная история/ О. Г. Герасимова; [Рос. гос. гуманит. ун-т; науч. 

рук. Ю. С. Кукушкин].-Москва, 2008.-28 с.; 21 см. 

 

3. Худченко, А. В. Криогенная система фазовой автоподстройки частоты для 

сверхпроводникового интегрального приемника: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.03: "Радиофизика"/ А. В. 

Худченко; [Ин-т физики микроструктур РАН (Нижний Новгород); науч. рук. В. П. Кошелец].-Москва, 

2009.-21 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

4. Моршинин, А. Р. Формирование профессиональной устойчивости будущего специалиста 

сестринского дела: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: 13.00.08 - теория и методика профессионального образования/ А. Р. 

Моршинин; [Юж.-Урал. гос. ун-т; науч. рук. В. В. Кузнецов].-Оренбург, 2009.-22 с. : схем., табл.; 21 

см. 

 

5. Добрынин, И. М. Формирование компетентности у курсантов образовательных 

учреждений противопожарной службы: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: 13.00.08 - теория и методика профессионального образования/ И. 

М. Добрынин; [Урал. гос. пед. ун-т; науч. рук. Г. Д. Бухарова].-Нижний Новгород, 2009.-23 с. : ил.; 

21 см. 

 

6. Лисачкина, В. Н. Подготовка специалистов в условиях государственно-частного 

партнерства (профессионально-педагогический аспект): автореферат диссертации на соискание 

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

профессионального образования/ В. Н. Лисачкина; [Самар. гос. техн. ун-т; науч. консульт. Г. Н. 

Тараносова].-Самара, 2009.-44 с. : схем.; 21 см. 

 

7. Храмцова, А. Б. Формирование коммуникативной компетентности студентов-будущих 

юристов в процессе профессиональной подготовки: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата педагогическихъ наук: 13.00.08 - теория и методика 

профессионального образования/ А. Б. Храмцова; [С.-Петер. гос. ун-т; науч. рук. А. Л. Бугаева].-

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

 



8. Терпугова, Н. Ф. Психолого-педагогические условия развития профессионально-

субъектной позиции молодого учителя: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ Н. Ф. Терпугова; [Армавир. гос. пед. ун-т; науч. рук. А. М. Трещев].-Астрахань, 2009.-

23 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

9. Бурдина, И. В. Формирование у студентов ценностных ориентаций на воспитательную 

деятельность в процессе психолого-педагогической подготовки в вузе: автореферат диссертации 

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

методика профессионального образования/ И. В. Бурдина; [Воронеж. гос. пед. ун-т; науч. рук. А. И. 

Григорьева].-Тула, 2009.-23 с. : схем.; 21 см. 

 

10. Васильева, Л. В. Формирование поликультурной коммуникативности в процессе 

подготовки преподавателей вуза: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: 13.00.08 - теория и методика профессионального образования/ Л. 

В. Васильева; [Акад. повыш. квалификации и переподготовки работников образования; науч. рук. 

Л. В. Мардахаев].-Москва, 2009.-23 с. : ил., схем., табл.; 20 см. 

 

11. Панькина, С. И. Формирование исследовательских умений студентов экономических 

специальностей в процессе профессиональной подготовки в вузе: автореферат диссертации на 

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

профессионального образования/ С. И. Панькина; [Магнитог. гос. техн. ун-т им. Г. И. Носова; науч. 

рук. Г. В. Токмазов].-Магнитогорск, 2009.-23 с. : схем., табл.; 21 см. 

 

12. Хилова, Е. Ю. Формирование готовности будущих экономистов к экологическому 

менеджменту в системе высшего образования: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования/ Е. Ю. Хилова; [Морд. гос. пед. ин-т им. М. Е. Евсеева; науч. рук. Е. Г. Хрисанова].-

Чебоксары, 2009.-22 с. : схем., табл.; 21 см. 

 

13. Ялмурзина, Г. С. Развитие творческого потенциала будущих учителей безопасности 

жизнедеятельности в процессе профессиональной подготовки в университете: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.08 - теория и 

методика профессионального образования/ Г. С. Ялмурзина; [Челяб. гос. акад. культуры и 

искусств; науч. рук. О. В. Лишер].-Магнитогорск, 2009.-27 с. : схем.; 21 см. 

 

14. Спирина, М. Л. Формирование у будущих социальных педагогов профессиональной 

компетентности в области патронатного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ М. Л. Спирина; [Ставропол. гос. ун-т; науч. рук. Е. А. Тупичкина].-Ставрополь, 2009.-

23 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

15. Грищенко, М. Г. Формирование артистизма у художественных руководителей 

хореографических коллективов в вузах культуры и искусств: автореферат диссертации на 

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



методика профессионального образования/ М. Г. Грищенко; [Рос. акад. театрал. искусства 

(РАТИ_ГИТИС)].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

16. Ломовцева, Н. В. Формирование готовности преподавателей вуза к использованию 

дистанционных образовательных технологий: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 -Теория и методика 

профессионального образования/ Н. В. Ломовцева; [Уральский гос. педагогич. ун-т].-Уфа, 2009.-26 

с.; 21 см. 

 

17. Сотникова, Ю. В. Исследование полной выборки внегалактических радиоисточников 

вблизи Северного полюса мира на РАТАН-600: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.03.02 - астрофизика, 

радиоастрономия/ Ю. В. Сотникова; Рос. акад. наук, Спец. астрофиз. обсерватория; [науч. рук. М. 

Г. Мингалиев].-Нижний Архыз, 2009.-23 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

18. Попова, М. Э. Исследование спиральной структуры Галактики по данным об объектах 

плоской составляющей: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: 01.03.02 - Астрофизика и радиоастрономия/ М. Э. Попова; [Гл. 

астроном. обсерватория РАН; науч. рук. А. В. Локтин].-Москва, 2009.-15 с.; 21 см. 

 

19. Нестеров, А. К. Формирование духовной культуры студентов педагогического университета 

в процессе освоения ценностного содержания культурологических дисциплин: автореферат 

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

педагогика, история педагогики и образования/ А. К. Нестеров; [Краснояр. гос. пед. ун-т; науч. рук. 

Т. Г. Русакова].-Оренбург, 2009.-24 с. : схем.; 21 см. 

 

20. Хайкина, Е. Г. Синтез, особенности фазообразования и строения двойных и тройных 

молибдатов одно- и трехвалентных металлов: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора химических наук: 02.00.01 - неорганическая химия/ Е. Г. Хайкина; [Моск. гос. ун-т 

им. М. В. Ломоносова, Хим. фак.].-Новосибирск, 2008.-38 с. : ил., табл.; 20 см. 

 

21. Марухнов, А. В. Синтез, физико-химическое исследование селенитсодержащих 

комплексов уранила и стереоэффект неподеленной электронной пары в структуре кристаллов: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 02.00.01 - 

неорганическая химия/ А. В. Марухнов; [Ин-т физ. химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН 

(Москва); науч. рук. В. Н. Сережкин].-Самара, 2008.-22 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

22. Воронова, И. И. Технология социального маркетинга в деятельности учреждений культуры 

региона: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 

специальность 22.00.08 - социология управления/ И. И. Воронова; [Белгор. гос. ин-т культуры и 

искусства; науч. рук. И. Э. Надуткина].-Белгород, 2009.-18 с.; 21 см. 

 

23. Юрьева, О. В. Профессиональная компетенция в сфере государственного и 

муниципального управления: социологический анализ: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата социологических наук: специальность 22.00.08 - социология 

управления/ О. В. Юрьева; [Башк. гос. ун-т; науч. рук. Л. А. Бурганова].-Казань, 2009.-26 с.; 20 см. 

 



24. Демушина, О. Н. Регулирование взаимоотношений региональных институтов власти и 

средств массовой информации в России и Германии: сравнительный анализ: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность 

22.00.08 - Социология управления/ О. Н. Демушина; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 

Социолог. фак.; науч. рук. Г. В. Лысенко].-Волгоград, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

25. Авраменко, О. В. Синтез, строение и свойства координационных соединений металлов с 

нитропроизводными флуорена и пиридина: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата химических наук: 02.00.01 - неорганическая химия/ О. В. Авраменко; [Моск. 

пед. гос. ун-т, Хим. фак.; науч. рук. О. В. Ковальчукова].-Москва, 2008.-17 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

26. Задорожная , А. Н. Синтез, строение, люминесцентные и фотохимические свойства 

разнолигандных карбоксилатов европия: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук: специальность 02.00.01 - неорганическая химия/ А. Н. Задорожная; 

[Ин-т неорг. химии СО РАН; науч. рук. В. Е. Карасев].-Владивосток, 2008.-23 с. : ил., табл.; 22 см. 

 

27. Козлова, И. А. Мониторинг радиогенных газов для изучения геодинамических процессов: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических 

наук: специальность 25.00.10 - "Геофизика, геофизические методы поисков полезных 

ископаемых"/ И. А. Козлова; [Перм. гос. ун-т; науч. рук. В. И. Уткин].-Екатеринбург, 2008.-21 с. : ил., 

табл.; 20 см. 

 

28. Павлова, М. А. Геолого-геофизическая модель келловей-верхнеюрских отложений 

Русскинского нефтяного месторождения: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата геолого-минералогических наук: 25.00.10 - геофизика, геофизические методы поисков 

полезных ископаемых/ М. А. Павлова; [Сибнефтегеофизика (Новосибирск); науч. рук. М. И. Эпов].-

Новосибирск, 2008.-16, [1] с. : ил., карт.; 21 см. 

 

29. Полежаева, О. С. Синтез нанокристаллического диоксида церия методами "мягкой химии" 

и изучение его структурно-чувствительных свойств: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата химических наук: 02.00.01 - неорганическая химия/ О. С. Полежаева; [Рос. хим.-

технолог. ун-т им. Д. И. Менделеева; науч. рук. В. К. Иванов].-Москва, 2008.-24 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

30. Санчаа, А. М. Геоэлектрическое строение Тункинской, Баргузинской впадин Байкальской 

рифтовой зоны с учетом их тектонических особенностей: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата геолого-минералогических наук: 25.00.10 - геофизика, геофизические 

методы поисков полезных ископаемых/ А. М. Санчаа; [Сиб. науч.-исслед. ин-т геологии, геофизики 

и минерал. сырья; науч. рук. Н. Н. Неведрова].-Новосибирск, 2008.-16, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

31. Ершова, А. В. Синтез, строение и физико-химические свойства урансодержащих 

перовскитов на основе элементов III группы: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата химических наук: 02.00.01 - неорганическая химия/ А. В. Ершова; [Нижегор. гос. 

техн. ун-т; науч. рук. Н. Г. Черноруков].-Нижний Новгород, 2008.-24 с. : ил., табл.; 20 см. 

 

32. Прытков, А. С. Современное движение земной коры Сахалино-Курильского региона и 

моделирование геодинамических процессов по данным GPS наблюдений: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 



специальность: 25.00.10 - геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых/ А. С. 

Прытков; [Ин-т приклад. математики ДВО РАН (Владивосток); науч. рук. Н. Ф. Василенко].-Южно-

Сахалинск, 2008.-22 с. : ил., карт.; 20 см. 

 

33. Мирсайзянова, С. А. Закономерности образования простых, разнолигандных и 

гетероядерных комплексов железа(III) с рядом производных моно- и диоксибензолов в водных 

растворах поверхностно-активных веществ, циклодекстрина и неорганических солей: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 02.00.01 - неорганическая 

химия/ С. А. Мирсайзянова; [Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского; науч. рук. Р. Р. Амиров].-

Казань, 2008.-23 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

34. Волков, Д. Н. Самооценка и тренерская оценка способностей успешных и неуспешных 

спортсменов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических 

наук: 19.00.01 - общая психология, психология личности, история психологии/ Д. Н. Волков; С.-

Петерб. гос. ун-т; [науч. рук. А. А. Крылов].-Санкт-Петербург, 2009.-23 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

35. Виноградов, Е. В. Информационная поддержка воспитательного процесса 

образовательного учреждения: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

(социальное воспитание в общеобразовательной и высшей школе)/ Е. В. Виноградов; [Новосиб. 

гос. педагогич. ун-т].-Кострома, 2009.-28 с.; 21 см. 

 

36. Сычев, О. А. Личностная обусловленность прогнозирования: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата психологических наук: специальность: 19.00.01 - "Общая 

психология, психология личности, история психологии"/ О. А. Сычев; [Горн.-Алт. гос. ун-т; науч. 

рук. Е. В. Козлова].-Бийск, 2009.-22 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

37. Аммосова, М. С. Профессиональная направленность обучения математике студентов 

горных факультетов университетов как средство формирования их математической 

компетентности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: 13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (математика, уровевень 

профессионального образования)/ М. С. Аммосова; [Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; науч. 

рук. В. А. Гусев].-Красноярск, 2009.-23 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

38. Жданова, Н. Е. Педагогические условия правового воспитания учащихся начального 

профессионального образования в исправительных учреждениях: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.01 - Общая 

педагогика, история педагогики и образования/ Н. Е. Жданова; [Татар. гос. гуманитарно-педагогич. 

ун-т].-Екатеринбург, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

39. Балова, Д. Ю. Психологические особенности представлений студентов о брачном 

партнере: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических 

наук: 19.00.01 - общая психология, психология личности, история психологии/ Д. Ю. Балова; 

[Ставропол. гос. ун-т; науч. рук. Д. А. Китова].-Сочи, 2009.-22 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

40. Кузьмин, М. В. Модификация и отверждение алканоламинами эпоксидных и 

изоцианатсодержащих композиций: автореферат диссертации на соискание ученой степени 



кандидата химических наук: 05.17.06 - Технология переработки полимеров и композитов/ М. В. 

Кузьмин; [Казан. гос. арх.-строит. ун-т; науч. рук. Н. И. Кольцов].-Казань, 2008.-21, [1] с. : ил., табл.; 

20 см. 

 

41. Шумский, В. Б. Онтологическое и персоналистическое направления в экзистенциональной 

психологии: сравнительный анализ: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук: специальность 19.00.01 - общая психология, история психологии, 

психология личности/ В. Б. Шумский; [Моск. гор. псих.-пед. ун-т; науч. рук. А. Б. Орлов].-Москва, 

2008.-26 с.; 21 см. 

 

42. Мамонова, И. Ю. Особенности термоокисления новых видов полипропилена: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 05.17.06 - Технология и 

переработка полимеров и композитов/ И. Ю. Мамонова; [Моск. гос. акад. тонкой хим. технологии 

им. М. В. Ломоносова; науч. рук. М. Л. Кербер].-Москва, 2008.-17 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

43. Печенкова, Е. В. Виды и механизмы временных смещений в восприятии порядка событий: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук: 

специальность 19.00.01 - Общая психология, психология личности, история психологии/ Е. В. 

Печенкова; [Ин-т психологии им. Л. С. Выготского Рос. гос. гуманит. ун-та; науч. рук. В. В. 

Любимов].-Москва, 2008.-30 с.; 21 см. 

 

44. Иванов, А. Б. Правовое регулирование трудовых отношений работников 

гидрометеорологической службы: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 12.00.05 - трудовое право; право социального 

обеспечения/ А. Б. Иванов; [Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина; науч. рук. И. О. Снигирева].-

Москва, 2009.-34 с.; 20 см. 

 

45. Скопенков, М. Б. Классификация зацеплений и ее применения: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 01.01.04 - геометрия и 

топология/ М. Б. Скопенков; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Мех.-математ. фак.; [науч. рук. 

А. Б. Скопенков].-Москва, 2008.-15 с.; 21 см. 

 

46. Зуев, К. М. Формальный метод сдвига аргумента и геометрия интегрируемых 

геодезических потоков: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: специальность 01.01.04 - геометрия и топология/ К. М. Зуев; Моск. 

гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Мех.-математ. фак.; [науч. рук. А. Т. Фоменко].-Москва, 2008.-14 с.; 

21 см. 

 

47. Чекалина, А. И. Когнитивно-стилевые особенности решения сенсорных задач: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук: специальность 

19.00.01 - общая психология, психология личности, история психологии/ А. И. Чекалина; [Том. гос. 

ун-т; науч. рук. А. Н. Гусев].-Москва, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

48. Нестерова, Н. В. Общественно-политические взгляды и деятельность М. А. Осоргина: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность 07.00.02 - отечественная история/ Н. В. Нестерова; [Орлов. гос. ун-т; науч. рук. С. И. 

Михальченко].-Брянск, 2009.-23 с.; 21 см. 



 

49. Щербакова, Н. А. Крестьянский протест в 1918-1920 гг.: истоки, формы, динамика (по 

материалам Тульской и Калужской губерний): автореферат диссертации на соискание ученой 

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

Щербакова; [Смоленский гос. ун-т; науч. рук. В. Я. Филимонов].-Брянск, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

50. Козодой, В. И. Общественно-политическая жизнь Сибири (вторая половина 1980-х - 

середина 1990 -х гг.): автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

исторических наук: специальность - 07.00.02 - Отечественная история/ В. И. Козодой; 

[Кемеровский гос. ун-т; науч. консультант А. А. Чернобаев].-Москва, 2009.-46 с.; 21 см. 

 

51. Юртаев, С. А. Внешняя политика О. фон Бисмарка в 1871-1890 гг. в отражении 

общественного мнения России: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ С. А. Юртаев; [Рос. акад. гос. 

службы при Президенте РФ; науч. рук. Н. И. Смоленский].-Москва, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

52. Ниманов, Б. И. Особенности и основные факторы содержания и хозяйственной 

деятельности военнопленных в 1914-1917 годах в Поволжье: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук: специальность: 07.00.02 - Отечественная 

история/ Б. И. Ниманов; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; науч. рук. В. В. Керов].-Москва, 

2009.-24 с.; 21 см. 

 

53. Котлярова, О. А. Елецкое краеведение в общественной жизни провинциального города в 

XIX - XX вв. (на примере г. Ельца Липецкой обл.): автореферат диссертации на соискание ученой 

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

Котлярова; [Воронеж. гос. пед. ун-т; науч. рук. А. Д. Пряхин].-Тамбов, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

54. Иванов, Д. П. Предпосылки и мотивы участия крестьян в Тамбовском восстании 1920-1921 

гг. микроисторический подход: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Д. П. Иванов; [Рязанский гос. 

ун-т им. С. А. Есенина; науч. рук. В. В. Канищев].-Тамбов, 2009.-25, [1] с.; 21 см. 

 

55. Каневская, Г. И. История русской иммиграции в Австралии (конец XIX в. - вторая половина 

XX в.): автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук: 

специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Г. И. Каневская; [Санкт-Петербург. гос. ун-т].-

Санкт-Петербург, 2008.-49, [1] с.; 21 см. 

 

56. Горбачева, Н. Г. Гласные губернских земских собраний: социокультурный облик и 

деятельность: 1864-1890 гг. (на материалах Московской, Петербургской и Пермской губерний): 

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

Отечественная история/ Н. Г. Горбачева; [Перм. гос. мед. акад. им. Е. А. Вагнера; науч. рук. С. И. 

Корниенко].-Нижний Новгород, 2009.-33, [1] с.; 21 см. 

 

57. Чиркин, С. А. Развитие крестьянских промыслов Вятской губернии в конце XIX - первой 

четверти XX вв.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук: 07.00.02 - Отечественная история/ С. А. Чиркин; [Нижегород. гос. с.-х. акад.; науч. рук. И. Ю. 

Трушкова].-Нижний Новгород, 2009.-26 с.; 21 см. 



 

58. Корякина, Е. В. Социальное развитие села юга Дальнего Востока в годы перестройки (1985-

1991 гг.): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Е. В. Корякина; [Тихоокеан. гос. ун-т; науч. рук. А. 

Я. Дурнев].-Благовещенск, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

59. Новиков, П. А. Восточно-Сибирские воинские соединения в войнах 1-й четверти XX века: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук: 

специальность 07.00.02 - отечественная история/ П. А. Новиков; [Инс-т истории СО РАН; науч. 

консультант И. В. Наумов].-Улан-Удэ, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

60. Гагарин, А. А. Трудовой коллектив Верх-Исетского завода в 1900-1941 гг.: автореферат 

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

Отечественная история/ А. А. Гагарин; [Урал. гос. техн. ун-т; науч. рук.: С. П. Постников, М. А. 

Фельдман].-Екатеринбург, 2009.-28, [1] с.; 21 см. 

 

61. Марданшин, М. М. Сунгатулла Бикбулатов как педагог и историк: автореферат 

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

Отечественная история/ М. М. Марданшин; [Инс-т Татар. энциклопедии АН Республики Татарстан; 

науч. рук. Р. М. Мухаметшин].-Казань, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

62. Романько, И. Е. Крестьянские волнения на Северном Кавказе (1928-1930 гг.): предпосылки 

и динамика развития: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ И. Е. Романько; [Кабардино-

Балкар. гос. с.-х. акад.; науч. рук. В. А. Казначеев].-Пятигорск, 2009.-29 с.; 21 см. 

 

63. Кубашичева, З. Ю. Формирование этнической карты Северо-Западного Кавказа (конец 

XVIII- начало 20-х гг. XX вв.): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: 07.00.02 - Отечественная история/ З. Ю. Кубашичева; [Инс-т истории, 

археологии и этнографии Дагестанского НЦ РАН; науч. рук. С. Г. Кудаева].-Майкоп, 2009.-27 с.; 21 

см. 

 

64. Бадахова, И. Т. Ислам Абдул-Керимович Хубиев (Карачайлы) - известный карачаевский 

журналист, государственный и общественно-политический деятель 20-30-х годов XX века: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность 07.00.02 - Отечественная история/ И. Т. Бадахова; [Карачаево-Черкес. гос. технолог. 

акад.; науч. рук. А. Д. Койчуев].-Пятигорск, 2009.-29 с.; 21 см. 

 

65. Худаков, Д. Б. История сельскохозяйственного страхования в советский период (1921-1991 

гг.) (на примере Иркутского региона): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: специальность: 07.00.02 - Отечественная история/ Д. Б. Худаков; 

[Байкал. гос. ун-т экономики и права; науч. рук. Ю. А. Зуляр].-Иркутск, 2009.-29 с.; 21 см. 

 

66. Пушкарев, С. А. Роль репарации повреждений ДНК и апоптоза в формировании 

адаптивного ответа у лиц, подвергшихся хроническому радиационному воздействию: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.01 - 



Радиобиология/ С. А. Пушкарев; [Ин-т общ. генетики им. Н. И. Вавилова РАН (Москва); науч. рук. А. 

В. Аклеев].-Москва, 2008.-22 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

67. Ярцева, И. К. Педагогические условия формирования социокультурной компетенции 

студентов отделения переводчиков: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

и образования/ И. К. Ярцева; [Астрахан. гос. пед. ун-т].-Воронеж, 2009.-22, [1] с.; 21 см. 

 

68. Шепель, Н. Н. Сравнительная оценка ретроспективной биологической дозиметрии на 

основе анализа стабильных и нестабильных хромосомных аберраций в лимфоцитах 

периферической крови человека: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: 03.00.01 - радиобиология/ Н. Н. Шепель; [Рос. науч. центр 

рентгенорадиологии Росмедтехнологий; науч. рук.: А. В. Севанькаев, И. К. Хвостунов].-Обнинск, 

2008.-18 с. : ил.; 21 см. 

 

69. Гальцев, С. В. Комплексные лагранжевы многообразия и аналоги линий Стокса: 

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

01.01.04 - геометрия и топология/ С. В. Гальцев; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Мех.-

математ. фак.; [науч. рук. А. И. Шафаревич].-Москва, 2008.-12 с. : ил.; 21 см. 

 

70. Гусев, Н. С. Многогранники-следы и геометрические вариационные задачи: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 01.01.04 - 

геометрия и топология/ Н. С. Гусев; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Мех.-математ. фак.; 

[науч. рук. А. О. Иванов].-Москва, 2008.-12 с.; 21 см. 

 

71. Ярославцева, Л. С. О точности аппроксимации нормальным распределением и 

асимптотическими разложениями в терминах псевдомоментов: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 01.01.05 - теория 

вероятностей и математическая статистика/ Л. С. Ярославцева; Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова; [науч. рук. В. В. Ульянов].-Москва, 2008.-16 с.; 21 см. 

 

72. Суханова, Е. М. Матричнозначные корреляционные меры и многомерные тесты 

независимости: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность: 01.01.05 - Теория вероятностей и математическая 

статистика/ Е. М. Суханова; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Механ.-математ. фак.; [науч. рук. 

Ю. Н. Тюрин].-Москва, 2008.-19, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

73. Соловьянюк, Л. Г. Методика подготовки будущих учителей информатики к реализации 

сетевой модели организации профильного обучения: автореферат диссертации на соискание 

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

воспитания (информатика)/ Л. Г. Соловьянюк; [Вят. гос. гуманит. ун-т; науч. рук. А. А. Кузнецов].-

Москва, 2008.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

74. Хамидуллин, Р. Х. Дополнительная подготовка сотрудников специальных подразделений 

МВД РФ к исполнению служебно-боевых задач в экстремальных условиях: автореферат 

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



педагогика, история педагогики и образования/ Р. Х. Хамидуллин; [Волгоград. гос. пед. ун-т; науч. 

рук. В. Ш. Масленникова].-Казань, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

75. Матвеев, Р. А. Система моделей электродинамики в курсе физики основной школы (в 

условиях информационного образовательного пространства): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.02- теория и методика обучения 

и воспитания (физика)/ Р. А. Матвеев; [Липец. гос. пед. ун-т; науч. рук. А. А. Синявина].-Москва, 

2008.-21 с. : ил., схем.; 21 см. 

 

76. Сподаренко, Е. В. Педагогические условия формирования социальной рефлексии младших 

школьников: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

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

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

 

77. Марусева, Е. Г. Содержание и методы ориентации будущего учителя на реализацию идей 

гуманитаризации образования: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ Е. Г. Марусева; [Тульский гос. пед. ун-т].-Самара, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

78. Змеева, Н. Б. Методы оптимизации отбора учёных текстов на французском языке (на 

основе критерия читабельности): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

воспитанич (иностранные языки)/ Н. Б. Змеева; [Ленинград. гос. ун-т им. А. С. Пушкина].-Санкт-

Петербург, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

79. Удовина, Ю. В. Развитие эмоционально-нравственнной отзывчивости подростков в 

воспитательной системе школы: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

и образования/ Ю. В. Удовина; [Челябинский гос. пед. ун-т].-Оренбург, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

80. Стоякова, К. Л. Использование логической парадигмы программирования для обучения 

информатике студентов в инженерных вузах: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

(информатика)/ К. Л. Стоякова; [Кур. гос. ун-т; науч. рук. В. Е. Жужжалов].-Москва, 2008.-19 с. : ил., 

табл.; 21 см. 

 

81. Шляпина, С. Ф. Педагогическое сопровождение профессионального самоопределения 

студентов вуза: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ С. Ф. Шляпина; [Курган. гос. 

ун-т; науч. рук. Н. А. Алексеев].-Тюмень, 2008.-25 с.; 20 см. 

 

82. Голиков, С. Н. Лингводидактические основы педагогического проектирования системы 

обучения испанцев русскому языку и тестирования: автореферат диссертации на соискание 

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

обучения и воспитания (русский язык как иностранный, уровень профессионального 

образования)/ С. Н. Голиков; [Иван. гос. ун-т; науч. рук. Т. М. Балыхина].-Москва, 2008.-33 с.; 21 см. 

 



83. Краснова, М. В. Система социально-педагогической работы дошкольного 

образовательного учреждения по профилактике детской агрессии: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.01 - общая педагогика, история 

педагогики и образования/ М. В. Краснова; [Рязан. гос. ун-т им. С. А. Есенина; науч. рук. С. А. 

Завражин].-Владимир, 2009.-23, [1] с. : ил., схем.; 20 см. 

 

84. Какун, А. В. Формирование культуры межличностных отношений в педагогическом 

коллективе школы: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ А. В. Какун; 

[Воронеж. гос. ун-т; науч. рук. Е. А. Леванова].-Москва, 2009.-18, [1] с.; 21 см. 

 

85. Михайлова, Е. В. Формирование субъективного познавательного опыта учащихся 

индивидуализированными средствами обучения: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

образования/ Е. В. Михайлова; [Ин-т повыш. квалификации работников образования; науч. рук. Н. 

М. Конжиев].-Петрозаводск, 2008.-22, [1] с. : схем., табл.; 21 см. 

 

86. Акимова, З. И. Управление развитием образовательного учреждения поликультурной 

направленности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ З. И. Акимова; [Чувашский гос. пед. ун-т].-Саранск, 2009.-18 с.; 21 см. 

 

87. Сальникова, Ю. Н. Правовой режим прибыли коммерческих организаций: автореферат 

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

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право/ Ю. Н. Сальникова; [Перм. гос. ун-т; науч. рук. В. С. Белых].-Екатеринбург, 2009.-29, [2] с.; 21 

см. 

 

88. Палшкова, А. М. Регулирование отношений по поводу особых завещательных 

распоряжений по законодательству Российской Федерации: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.03 - гражданское 

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

Палшкова; [Акад. труда и соц. отношений; науч. рук. С. А. Ермашенкова].-Москва, 2009.-28 с.; 21 

см. 

 

89. Хачатуров, А. А. Институт конкурсных кредиторов в российском законодательстве о 

несостоятельности (банкротстве): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право/ А. А. Хачатуров; [Рос. гос. ун-т им. И. 

Канта (Калининград); науч. рук. Н. В. Захарова].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

90. Белянина, Л. А. Методика личностно ориентированного обучения биологии на экскурсиях 

в 6-9 классах: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук: специальность 13.00.02 теория и методика обучения и воспитания (биология,уровень 

общего образования)/ Л. А. Белянина; [Том. гос. пед. ун-т; науч. рук. Н. М. Семчук].-Астрахань, 

2008.-21 с. : ил., табл.; 21 см. 

 



91. Моздаков, А. Ю. Социально-философские аспекты проблемы безопасности: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: специальность 09.00.11 - 

социальная философия (философские науки)/ А. Ю. Моздаков; [Рос. акад. гос. службы при 

Президенте РФ; науч. рук. В. Ю. Быстров].-Великий Новгород, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

92. Рожков, А. А. Особенности осуществления права собственности акционерного общества 

как должника в процедурах банкротства: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право/ А. А. Рожков; [Юж.-Урал. гос. ун-т; науч. 

рук. В. А. Рыбаков].-Краснодар, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

93. Михайлова, Л. Е. Философское мировоззрение А. Н. Скрябина: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата философских наук: специальность 09.00.03 - история 

философии/ Л. Е. Михайлова; [Акад. повышения квалификации и проф. переподготовки 

работников образования РФ; науч. рук. В. Б. Александров].-Тверь, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

94. Попов, А. А. Имущественные права на участки недр по российскому законодательству 

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

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

семейное право; международное частное право/ А. А. Повов; [Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова; науч. рук. Р. Н. Салиева].-Казань, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

95. Монин, А. К. Спонтанные и индуцированные непертурбативные процессы во внешних 

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

наук: специальность 01.04.02 - теоретическая физика/ А. К. Монин; [Математ. ин-т им. В. А. 

Стеклова; науч. рук. Б. И. Садовников].-Москва, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

96. Голиков, Д. С. Асимптотические методы и ультравторичное квантование Маслова в 

некоторых задачах квантовой статистики: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность: 01.04.02 - теоретическая физика/ Д. С. 

Голиков; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Физ. фак.; [науч. рук. В. П. Маслов].-Москва, 2008.-

19 с.; 21 см. 

 

97. Ибраев, Р. Р. Развитие методической системы обучения информатике студентов 

инженерных специальностей на основе объектно-ориентированного подхода к 

программированию: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: 13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (информатика)/ Р. Р. 

Ибраев; [Самар. гос. пед. ун-т; науч. рук. В. Е. Жужжалов].-Москва, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

98. Спирин, П. А. Радиационное трение и перенормировки в искривленном пространстве 

произвольной размерности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: специальность 01.04.02 - теоретическая физика/ П. А. Спирин; [Рос. 

ун-т дружбы народов; науч. рук. Д. В. Гальцов].-Москва, 2008.-14, [1] с.; 21 см. 

 

99. Филиппов, Д. В. Влияние ионизации и возбуждения атомов электромагнитным полем на 

условия стабильности ядер и процессы радиоактивного распада: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора физико-математических наук: специальность 01.04.02 - 



теоретическая физика/ Д. В. Филиппов; Ин-т общ. физики им. А. М. Прохорова РАН.-Москва, 2008.-

30 с.; 21 см. 

 

100. Слизовский, С. В. Функциональные детерминанты в полях дионов и калоронов с 

нетривиальной голономией: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: специальность 01.04.02 - теоретическая физика/ С. В. Слизовский; 

С.-Петерб. гос. ун-т; [науч. рук.: Д. И. Дьяконов, В. Ю. Петров].-Санкт-Петербург, 2008.-16 с.; 21 см. 

 

101. Марченко, Ж. В. Культурная принадлежность, хронология и периодизация 

археологических памятников среднего течения р. Тары (эпоха неолита и бронзы): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.06 - 

археология/ Ж. В. Марченко; [Омский гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского; науч. рук. В. И. Молодин].-

Новосибирск, 2009.-27 с. : ил.; 21 см. 

 

102. Кропачева, О. В. Жилищные права военнослужащих и механизм их реализации: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

международное частное право/ О. В. Кропачева; [Пенз. гос. ун-т; науч. рук. А. Г. Коваленко].-

Москва, 2008.-30 с.; 20 см. 

 

103. Панова, О. И. Педагогическая антропология П. Ф. Лесгафта и современные идеи 

педагогического взаимодействия: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования/ О. И. Панова; [Рос. гос. профессионально-педагогич. ун-т].-Екатеринбург, 2007.-22 с.; 

21 см. 

 

104. Позмогова, Г. Е. Искусственные ДНК-содержащие супрамолекулярные комплексы: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора химических наук: 03.00.03 - 

молекулярная биология/ Г. Е. Позмогова; [Ин-т цитологии и генетики СО РАН].-Москва, 2008.-44 с.: 

ил., табл.; 21 см. 

 

105. Анедченко, Е. А. Подавление экспрессии генов-супрессоров опухолевого роста при 

немелкоклеточном раке легкого: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: 03.00.03 - Молекулярная биология/ Е. А. Анедченко; [Ин-т общ. 

генетики им. Н. И. Вавилова РАН; науч. рук. Л. Л. Киселев].-Москва, 2008.-26 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

106. Лепешинский, И. Ю. Развитие ИКТ-компетентности студентов учебных военных 

центров в условиях интеграции базового и военно-профессионального образования: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.02 - теория и 

методика обучения и воспитания (информатика, уровень профессионального образования)/ И. Ю. 

Лепешинский; [Омский танковый инженерный ин-т; науч. рук. М. П. Лапчик].-Омск, 2009.-22 с. : 

ил.; 21 см. 

 

107. Филатова, А. В. Оптимизация преподавания иностранных языков посредством 

блог-технологий (для студентов языковых специальностей вузов): автореферат диссертации на 

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



методика обучения и воспитания (иностранные языки)/ А. В. Филатова; [Брянский гос.  ун-т].-

Москва, 2009.-20 с.; 21 см. 

 

108. Иванова, О. Н. Обучение чтению на английском языке в старших классах якутской 

школы (базовый уровень): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

(иностранные языки)/ О. Н. Иванова; [Якутский гос.  ун-т].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

109. Самарская, С. В. Спецкурс делового общения на иностранном языке на ступени 

бакалавриата в системе высшего профессионального экономического образования (на материале 

английского языка): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

(иностранный язык)/ С. В. Самарская; [Поморский гос.  ун-т].-Москва, 2009.-18, [1] с.; 21 см. 

 

110. Юрлова, Н. А. Методика внутришкольного контроля уровня обученности 

старшеклассников иностранному языку (английский язык): автореферат диссертации на соискание 

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

обучения и воспитания (иностранный язык, уровень общего образования)/ Н. А. Юрлова; [Акад. 

повышения квалификации и переподгот. работников образования].-Нижний Новгород, 2009.-22 с.; 

21 см. 

 

111. Матусевич, М. С. Методические основы построения программ снижения риска 

наркотизации в молодежной среде (на примере муниципального образования): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 

13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (безопасность жизнедеятельности, уровень 

профессионального образования)/ М. С. Матусевич; [Ленингр. обл. ин-т развития образования; 

науч. рук. С. Ю. Калишевич].-Санкт-Петербург, 2009.-20 с. : ил.; 21 см. 

 

112. Салихов, Р. Н. Нелокальные задачи для вырождающихся гиперболических 

уравнений: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: 01.01.02 -дифференциальные уравнения/ Р. Н. Салихов; [Орлов. гос. ун-т; 

науч. рук. О. А. Репин].-Самара, 2008.-18 с. : ил.; 21 см. 

 

113. Коненков, А. Н. Краевые задачи для параболических уравнений в пространствах 

Гельдера-Зигмунда: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора физико-

математических наук: (01.01.02 - дифференциальные уравнения)/ А. Н. Коненков; Моск. гос. ун-т 

им. М. В. Ломоносова, Фак. вычислит. математики и кибернетики; [науч. консульт Е. И. Моисеев].-

Москва, 2008.-32 с.; 21 см. 

 

114. Рябенко, А. С. Принцип локализации и изучение скорости стабилизации решений 

некоторых задач математической физики: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: 01.01.02 -дифференциальные уравнения/ А. С. Рябенко; 

[Самар. гос. ун-т; науч. рук. А. В. Глушко].-Воронеж, 2008.-16 с.; 20 см. 

 

115. Валовик, Д. В. Нелинейная краевая задача на собственные значения для системы 

дифференциальных уравнений распространяющихся электромагнитных ТМ-волн в нелинейном 

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



наук: 01.01.02 -дифференциальные уравнения/ Д. В. Валовик; [Моск. гос. ин-т радиотехники, 

электроники и автоматики; науч. рук. Ю. Г. Смирнов].-Казань, 2008.-18 с. : ил.; 21 см. 

 

116. Бейлина, Н. В. Нелокальные краевые задачи для гиперболических уравнений: 

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

01.01.02 -дифференциальные уравнения/ Н. В. Бейлина; [Юж.-Урал. гос. ун-т; науч. рук. Л. С. 

Пулькина].-Казань, 2008.-14 с.; 21 см. 

 

117. Латушкин, Я. А. Игровые задачи сближения-уклонения: обратная связь и 

стабильность множеств: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: 01.01.02 -дифференциальные уравнения/ Я. А. Латушкин; [Моск. гос. 

ун-т им. М. И. Ломоносова; науч. рук. С. А. Брыкалов].-Екатеринбург, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

118. Коврижных, О. О. Асимптотические разложения решений сингулярно возмущенных 

уравнений с двумя малыми параметрами: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: 01.01.02 -дифференциальные уравнения/ О. О. 

Коврижных; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; науч. рук. А. Р. Данилин].-Екатеринбург, 2008.-

19 с.; 21 см. 

 

119. Солодихина, М. В. Проектирование технологии интенсивного обучения как 

средства повышения качества профессиональной подготовки студентов технического вуза (на 

примере курса общей физики): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ М. В. Солодихина; [Московский гос. обл. ун-т].-Москва, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

120. Полякова, Л. С. Психолого-педагогическая подготовка будущего специалиста с 

высшим техническим образованием: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ Л. С. Полякова; [Алтайский гос. технич. ун-т].-Кемерово, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

121. Бычихин, Ю. М. Формирование гендерной культуры студентов средних 

профессиональных образовательных учреждений: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования/ Ю. М. Бычихин; [Курский гос. ун-т].-Краснодар, 2008.-22 с.; 21 

см. 

 

122. Савченко, В. В. Перенос изображения через взволнованную водную поверхность: 

физическое моделирование: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: специальность 25.00.28 - океанология/ В. В. Савченко; Рос. гос. 

гидрометеоролог. ун-т; [науч. рук. И. М. Левин].-Санкт-Петербург, 2009.-19, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

123. Сентябов, Е. В. Межгодовые изменения океанографических условий в Норвежском 

море и их влияние на распределение пелагических рыб: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата географических наук: специальность 25.00.28 - Океанология/ Е. В. 

Сентябов; [Всерос. науч.-исслед. ин-т морск. рыбн. хозяйства и океанографии; науч. рук. Г. В. 

Алексеев].-Санкт-Петербург, 2009.-23 с. : ил., табл., карт.; 21 см. 

 



124. Молочков, А. В. Ковариантный теоретико-полевой подход к изучению партонной 

структуры ядер: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора физико-

математических наук: специальность 01.04.02 - теоретическая физика/ А. В. Молочков; [Ин-т 

теорет. и эксперимент. физики им. А. И. Алиханова (Москва)].-Владивосток, 2009.-32 с. : ил.; 21 см. 

 

125. Голубцов, В. Г. Участие Российской Федерации в имущественных отношениях, 

регулируемых гражданским законодательством: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора юридических наук: 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; 

международного частное право/ В. Г. Голубцов; [Рос. акад. правосудия; науч. консульт. В. П. 

Мозолин].-Москва, 2008.-54 с.; 20 см. 

 

126. Болдырев, И. А. Интерпретация "Феноменологии духа" Гегеля Э. Блохом: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 

специальность 09.00.03 - история философии/ И. А. Болдырев; [Рос. гос. гуманит. ун-т, Каф. 

истории зарубеж. философии]; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; [науч. рук. Ю. Р. Селиванов].-

Москва, 2008.-37 с.; 21 см. 

 

127. Столбова, О. С. Термоупругие и термоупругопластические процессы при конечных 

деформациях: применение формализованного подхода: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук: 01.02.04 - механика деформируемого 

твердого тела/ О. С. Столбова; [Ин-т механики и приклад. математики им. И. И. Воровича Юж. 

федер. ун-та; науч. рук. А. А. Роговой].-Пермь, 2008.-16 с. : ил.; 21 см. 

 

128. Вальнин, Г. П. Оптически прозрачная керамика на основе оксида иттрия (III), 

полученная по алкоксотехнологии: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук: 05.17.01 - технология неорганических веществ/ Г. П. Вальнин; [Иркут. 

ин-т химии им. А. Е. Фаворского СО РАН; науч. рук. Е. Е. Гринберг].-Москва, 2008.-22 с. : ил., табл.; 

21 см. 

 

129. Князева, О. А. Административно-правовые и организационные основы 

деятельности таможенных органов Российской Федерации: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность: 12.00.14 - 

Административное право; финансовое право; информационное право/ О. А. Князева; [Рос. акад. 

гос. службы при Президенте РФ; науч. рук. Н. Г. Шурухнов].-Москва, 2008.-28 с.; 21 см. 

 

130. Куракин, А. В. Административно-правовые средства предупреждения и пресечения 

коррупции в системе государственной службы Российской Федерации: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени доктора юридических наук: специальность 12.00.14 - 

административное право, финансовое право, информационное право/ А. В. Куракин; [Рос. акад. 

гос. службы при Президенте РФ; науч. консульт. М. В. Костенников].-Люберцы, 2008.-48 с.; 21 см. 

 

131. Шелудько, Г. В. Онтология сервисной реальности: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора философских наук: 09.00.01 - Онтология и теория познания/ Г. 

В. Шелудько; [Рос. новый открытый ун-т (РосНОУ); науч. консультант Г. В. Диденко].-Москва, 2008.-

44 с.; 21 см. 

 



132. Камболов, М. А. Административно-правовое регулирование научно-технической и 

инновационной деятельности в Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.14 - административное право; 

финансовое право; информационное право/ М. А. Камболов; [Моск. гос. ин-т междунар. 

отношений МИД России; науч. рук. И. Н. Барциц].-Москва, 2008.-26 с.; 20 см. 

 

133. Ковалевский, В. В. Углеродистое вещество шунгитовых пород: структура, генезис, 

классификация: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора геолого-

минералогических наук: специальность 25.00.05 - минералогия, кристаллография/ В. В. 

Ковалевский; [С.-Петер. гос. гор. ин-т им. Г. В. Плеханова].-Сыктывкар, 2007.-38 с. : ил., табл.; 20 см. 

 

134. Смирный, Г. А. Административно-правовой статус органов внутренних дел по 

району, городу и иному муниципальному образованию: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.14 - административное право, 

финансовое право, информационное право/ Г. А. Смирный; [Всерос. науч.-исслед. ин-т МВД 

России; науч. рук. И. Ш. Килясханов].-Москва, 2008.-30 с.; 21 см. 

 

135. Головко, В. В. Административно-юрисдикционная деятельность органов 

внутренних дел в области дорожного движения: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора юридических наук: специальность 12.00.14 - Административное право; 

финансовое право; информационное право/ В. В. Головко; [Моск. ун-т МВД РФ; науч. консульт. Д. 

Н. Бахрах].-Москва, 2008.-37, [1] с.; 21 см. 

 

136. Рахманин, П. В. Иммуноферментная тест-система определения уровня 

антирабических антител в сыворотках крови привитых против бешенства кошек и собак: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.23 

"Биотехнология"/ П. В. Рахманин; [Всерос. науч.-исслед. ин-т эксперимент. ветеринарии им. Я. Р. 

Коваленко; науч. рук. В. И. Клюкина].-Щелково, 2008.-28 с.; 21 см. 

 

137. Корф, Д. В. Правовые основы финансирования образования в США: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14 - 

административное право, финансовое право, информационное право/ Д. В. Корф; [Федерал. 

центр образоват. законодательства; науч. рук. А. Н. Козырин].-Москва, 2008.-30 с.; 21 см. 

 

138. Потапов, А. М. Транспортные свойства расплавленных хлоридов лантанидов и их 

бинарных смесей с хлоридами щелочных металлов: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени доктора химических наук: 02.00.04 - Физическая химия/ А. М. Потапов; [Гос. 

технолог. ун-т "Моск. гос. ин-т стали и сплавов"].-Екатеринбург, 2009.-46 с. : ил., табл.; 20 см. 

 

139. Пименов, Д. Г. Правовые аспекты определения объекта и возмещения налога на 

добавленную стоимость: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность 12.00.14 "Административное право, финансовое право, 

информационное право"/ Д. Г. Пименов; Рос. акад. наук, Ин-т государства и права; [науч. рук. Р. Ф. 

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

 

140. Стрижова, О. А. Правовое регулирование таможенной стоимости: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14 - 



административное право, финансовое право, информационное право/ О. А. Стрижова; [Рос. ун-т 

дружбы народов; науч. рук. А. Н. Козырин].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

141. Белоусов, А. В. Процедуры разрешения налоговых споров по законодательству 

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

12.00.14 - административное право, финансовое право, информационное право/ А. В. Белоусов; 

[Рос. ун-т дружбы народов; науч. рук. Л. Р. Сюкияйнен].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

142. Мелешенко, И. П. Актуальные правовые проблемы международного 

налогообложения электронной коммерции: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.14 - административное право; 

финансовое право; информационное право/ И. П. Мелешенко; [Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова; науч. рук. Г. П. Толстопятенко].-Москва, 2008.-21, [1] с.; 21 см. 

 

143. Логинова, И. Ю. Резервные возможности кардиореспираторной системы и 

физическая работоспособность у больных аортальными пороками до и после хирургического 

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

14.00.16 - патологическая физиология/ И. Ю. Логинова; [Алт. гос. ун-т (Барнаул); науч. рук. Г. Н. 

Окунева].-Новосибирск, 2008.-21 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

144. Рыбаков, Р. П. Бедность как социальный феномен: социально-философский аспект: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 

специальность - 09.00.11 - социальная философия/ Р. П. Рыбаков; [Моск. гор. пед. ун-т, Каф. 

философии; науч. рук. Н. И. Иконникова].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

145. Павлюткин, Б. И. Геология и условия формирования кайнозойских отложений 

континентального юга Дальнего Востока: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора геолого-минералогических наук: 25.00.01 - Общая и региональная геология/ Б. И. 

Павлюткин; [Геолог. ин-т РАН (Москва)].-Владивосток, 2008.-46 с., [1] л. табл. (слож. в 4) : ил., табл., 

карт.; 21 см. 

 

146. Сандакова, Л. Б. Онтологические основания феномена детства: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: специальность 09.00.01 - 

"Онтология и теория познания"/ Л. Б. Сандакова; [Том. политехн. ун-т; науч. рук. Т. О. Бажутина].-

Новосибирск, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

147. Климович, Е. В. Правовые и организационные основы использования 

информационных технологий в сфере обеспечения безопасности дорожного движения: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.14 - административное право, финансовое право, информационное право/ Е. 

В. Климович; [Орл. юрид. ин-т МВД России; науч. рук. В. Б. Гайдов].-Омск, 2008.-25, [1] с.; 20 см. 

 

148. Губарева, Т. И. Финансово-правовые и институциональные проблемы валютного 

регулирования и валютного контроля в Российской Федерации: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14 - административное право; 

финансовое право; информационное право/ Т. И. Губарева; [Сарат. гос. акад. права; науч. рук. З. 

М. Казачкова].-Ростов-на-Дону, 2008.-31 с.; 21 см. 



 

149. Утешева, Т. П. Развитие педагогического коллектива школы как фактор повышения 

качества инновационной деятельности: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования/ Т. П. Утешева; [Московский гос. гуманит. ун-т им. М. А. Шолохова].-Москва, 2008.-23 

с.; 21 см. 

 

150. Сазбандян, Т. В. Функции афоризмов в структуре и динамике познавательной 

деятельности человека: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

философских наук: 09.00.01 - Онтология и теория познания/ Т. В. Сазбандян; [Высш. театр. 

училище (ин-т) им. М. С. Щепкина; науч. рук. В. Д. Диденко].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

151. Рахматуллина, Ш. М. Смысл жизни как предмет самоопределения "Я" 

(онтологический аспект): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

философских наук: специальность: 09.00.01 - онтология и теория познания/ Ш. М. Рахматуллина; 

[Башкирский гос. пед. ун-т; науч. рук. У. С. Вильданов].-Магнитогорск, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

152. Карпова, Е. И. Гуманитарное образование взрослых средствами дистанционных 

обучающих технологий: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ Е. И. Карпова; [Арзамасский гос. пед. ин-т.].-Москва, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

153. Сумароков, А. В. Резервные режимы ориентации спутников связи серии "Ямал" с 

использованием наземных радиоизмерений: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук: специальность 05.13.18 - Математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ/ А. В. Сумароков; [Центр. науч.-

исслед. ин-т машиностроения; науч. рук. В. Н. Платонов].-Москва, 2008.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

154. Давыдова, С. Б. Формирование конкурентоспособного специалиста-менеджера на 

основе компетентностного подхода в вузах культуры и искусств: автореферат диссертации на 

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

методика профессионального образования/ С. Б. Давыдова; [Орловский гос. ин-т искусств и 

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

 

155. Зверев, С. В. Формирование конкурентоспособности студента в маркетинговой 

деятельности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук: специальность 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования/ С. В. Зверев; 

[Омский гос. ун-т].-Оренбург, 2008.-22, [2] с.; 21 см. 

 

156. Китов, В. В. Оценка качества прогнозов моделей и прогнозирование при наличии 

структурных сдвигов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность 05.13.18. - математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ/ В. В. Китов; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Фак. вычисл. 

математики и кибернетики; [науч. рук. С. Н. Смирнов].-Москва, 2008.-22 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

157. Новгородцева, И. В. Формирование профессионально-коммуникативной 

компетентности будущих инженеров в вузе: автореферат диссертации на соискание ученой 



степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования/ И. В. Новгородцева; [Вятский гос. гуманит. ун-т].-Нижний 

Новгород, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

158. Ашихмин, А. М. Извлечение информации из кратких текстовых спецификаций с 

заданным списком атрибутов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: специальность 05.13.18 - Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ/ А. М. Ашихмин; [Ин-т систем. анализа РАН; науч. рук. 

В. И. Цурков].-Москва, 2008.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

159. Паскевич, Н. В. Формирование и развитие познавательной активности учащихся 

старшего подросткового возраста в процессе дифференцированного обучения (на примере 

обучения математике): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ Н. В. Паскевич; [Поволжская гос. социально-гуманит. акад.].-Пенза, 2009.-25 с.; 21 

см. 

 

160. Фазылова, Е. Р. Лингвистический поворот и его роль в трансформации 

европейского самосознания XX века: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата философских наук: специальность 09.00.11 - социальная философия/ Е. Р. Фазылова; 

[Татар. гос. гуманитарно-пед. ун-т; науч. рук. Э. А. Тайсина].-Казань, 2008.-18 с. : ил.; 21 см. 

 

161. Кожурова, А. А. Формирование ценностных отношений младших школьников к 

этническим традициям в условиях поликультурной среды: автореферат диссертации на соискание 

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

история педагогики и образования/ А. А Кожурова; [Чувашский гос. пед. ун-т].-Якутск, 2008.-21 с.; 

21 см. 

 

162. Саврасова, Ю. В. Историческое событие в социально-философском контексте: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 09.00.11 - 

социальная философия/ Ю. В. Саврасова; [Волгогр. гос. арх.-строит. ун-т; науч. рук. Б. С. Щеглов].-

Таганрог, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

163. Борисова, Т. С. Формирование профориентационной компетентности у будущих 

учителей технологии и предпринимательства в образовательном процессе вуза: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.08 - Теория и методика профессионального образования/ Т. С. Борисова; [Шуйский гос. пед. 

ун-т].-Нижний Новгород, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

164. Рогожникова, В. Н. Философско-антропологические основания метафизики 

всеединства (социально-философский анализ воззрений Вл. Соловьёва): автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата философских наук: специальность: 09.00.11 - Социальная 

филосоыия/ В. Н. Рогожникова; [Санкт-Петербург. мед. ун-т им. акад. И. П. Павлова; науч. рук. В. И. 

Стрельченко].-Санкт-Петербург, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

165. Малыхина, Е. В. Управление развитием образовательного пространства 

дошкольного учреждения на основе мотивационного программно-целевого подхода: 



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

общая педагогика, история педагогики и образования/ Е. В. Малыхина; [Бийск. пед. гос. ун-т им. В. 

М. Шукшина; науч. рук. Ю. П. Березуцкая].-Барнаул, 2008.-22 с. : схем.; 21 см. 

 

166. Олешко, С. Н. Социально-педагогическая реабилитация подростков в санаторно-

оздоровительном центре: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ С. Н. Олешко; [Ишимский ГПИ им. П. П. Ершова].-Сургут, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

167. Грязнова, В. Ю. Предупреждение учебно-познавательных затруднений учащихся 

основной школы: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ В. Ю. 

Грязнова; [Ярослав. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского; науч. рук. Л. Н. Бережнова].-Санкт-

Петербург, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

168. Федоров, А. В. Формирование навыков функционального взаимодействия 

специалистов физической культуры с должностными лицами в процессе военно-

профессионального обучения: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования/ А. В. Федоров; [Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена; науч. рук. В. Е. Смирнов].-Санкт-

Петербург, 2008.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

169. Дёмин, И. В. Реальность исторического прошлого как онтологическая проблема: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 09.00.11 - 

социальная философия/ И. В. Дёмин; [Самарский гос. аэрокосм. ун-т; науч. рук. под ред. В. А. 

Конев].-Самара, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

170. Кахриманов, З. Н. Педагогические условия формирования социальной активности 

студенческой молодежи: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ З. Н. Кахриманов; [Астраханский гос. ун-т].-Махачкала, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

171. Ацканов, Т. А. Стимулы высокоэффективного труда: трудоправовой аспект: 

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

трудовое право; право социального обеспечения/ Т. А. Ацканов; [Акад. труда и социал. 

отношений; науч. рук. А. Я. Петров].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

172. Ишимова, И. Н. Становление общенаучных понятий у студентов в процессе 

педагогического взаимодействия: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ И. Н. Ишимова; [Челябинский гос. пед. ун-т].-Челябинск, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

173. Лагкуева, И. В. Особенности регулирования труда творческих работников театров: 

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

трудовое право; право социального обеспечения/ И. В. Лагкуева; [МГУ им. М. В. Ломоносова, 

Юрид. фак.; науч. рук. М. О. Буянова].-Москва, 2009.-21 с.; 21 см. 

 



174. Золотухина, И. А. Развитие индивидуального стиля учебной деятельности студентов 

педагогического вуза средствами физической культуры: автореферат диссертации на соискание 

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

профессионального образования/ И. А. Золотухина; [Томский гос. пед. ун-т].-Барнаул, 2009.-22 с.; 

21 см. 

 

175. Тарасенко, О. В. Правовой режим земель транспорта: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.06 - 

природоресурсное право; аграрное право; экологическое право/ О. В. Тарасенко; [Урал. гос. юрид. 

акад.; науч. рук. О. М. Козырь].-Москва, 2009.-27 с.; 21 см. 

 

176. Острожков, П. А. Технология организации самостоятельной работы студентов 

технических вузов в процессе графической подготовки: автореферат диссертации на соискание 

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

профессионального образования/ П. А. Острожков; [Саратовский гос. технич. ун-т].-Тамбов, 2009.-

23 с.; 21 см. 

 

177. Копытова, А. В. Подготовка педагогов к личностно-ориентированному 

взаимодействию с родителями воспитанников в системе методической работы дошкольных 

общеобразовательных учреждений: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ А. В. Копытова; [Уральский гос. пед. ун-т].-Челябинск, 2009.-21, [1] с.; 21 см. 

 

178. Панова, Е. А. Юридическая ответственность за нарушения водного 

законодательства в России: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: 12.00.06 - природоресурсное право; аграрное право; экологическое право/ Е. 

А. Панова; [Ин-т государства и права РАН; науч. рук. Р. К. Гусев].-Москва, 2009.-28 с.; 21 см. 

 

179. Шептуховский, М. В. Методическая система подготовки будущих учителей 

начальных классов к обучению школьников курсу "Окружающий мир": автореферат диссертации 

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

методика профессионального образования/ М. В. Шептуховский; [Нижегородский гос. пед. ун-т].-

Шуя, 2009.-42, [1] с.; 21 см. 

 

180. Шестакова, О. Г. Правовое регулирование использования и охраны земель городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.06 - природоресурсное право; 

аграрное право; экологическое право/ О. Г. Шестакова; [С.-Петерб. гос. ун-т; науч. рук. О. М. 

Козырь].-Москва, 2009.-27 с.; 21 см. 

 

181. Евдокимова, Н. В. Концепция формирования многоязычной компетенции 

студентов неязыковых специальностей: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

(иностранные языки; уровень профессионального образования)/ Н. В. Евдокимова; [Пермский гос. 

технич. ун-т].-Ставрополь, 2009.-43 с.; 21 см. 

 



182. Михайлов, Ю. П. Иллюзия, мистика и реализм перцептивных процессов: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 

специальность 09.00.01 - онтология и теория познания/ Ю. П. Михайлов; [Чуваш. гос. с.-х. акад.; 

науч. рук. Э. З. Феизов].-Чебоксары, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

183. Михайлова, Т. Л. Бинарные оппозиции системного конструкта: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: специальность 09.00.01 - 

онтология и теория познания/ Т. Л. Михайлова; [Казанский гос. ун-т; науч. рук. К. Г. Мальцев].-

Москва, 2008.-25 с. : ил.; 21 см. 

 

184. Елинский, М. В. Критическое и релятивистское мышление в онтологии: 

сравнительное исследование: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

философских наук: специальность 09.00.01 онтология и теория познания/ М. В. Елинский; [Санкт-

Петербург. филиал Ин-та востоковед. РАН]; Санкт-Петербург. гос. ун-т; [науч. рук. В. П. Щербаков].-

Санкт-Петербург, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

185. Лебедева, Т. Е. Использование комплекса информационных технологий на 

практическом занятии в вузе как средства повышения качества подготовки учителя: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.08 - Теория и методика профессионального образования/ Т. Е. Лебедева; [Арзамасский гос. 

пед. ун-т].-Нижний Новгород, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

186. Маслянка, Ю. В. Проблема смысла жизни в современной философии: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: специальность 09.00.01 - 

онтология и теория познания/ Ю. В. Маслянка; [Вятский гос. гуманит. ун-т; науч. рук. В. В. Орлов].-

Пермь, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

187. Мельников, А. В. Влияние транскраниальной электромагнитной стимуляции на 

функциональную активность крыс (интактных и с локальной стволовой патологией): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.13 - физиология/ 

А. В. Мельников; Ин-т высш. нервн. деятельности и нейрофизиологии РАН; [науч. рук. Е. В. 

Шарова].-Москва, 2008.-26 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

188. Нагорнова, Ж. В. Изменения ЭЭГ при образной творческой деятельности: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность: 03.00.13 - физиология/ Ж. В. Нагорнова; С.-Петерб. гос. ун-т; [науч. рук. Н. П. 

Бехтерева].-Санкт-Петербург, 2008.-17 с. : ил.; 21 см. 

 

189. Рыжкова, Ю. П. Дезадаптивные состояния у студентов университета и их 

комплексная коррекция: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: 03.00.13 - физиология/ Ю. П. Рыжкова; [Ярослав. гос. пед. ун-т им. К. Д. 

Ушинского; науч. рук. Л. К. Бусловская].-Белгород, 2008.-21 с. : схем., табл.; 21 см. 

 

190. Чаковская, А. Э. Либеральные тенденции в печати в эпоху застоя 1980-1985 гг. (на 

материалах "Литературной газеты"): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук: специальность - 10.01.10 - "журналистика"/ А. Э. Чаковская; 

Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова [и др.; науч. рук. Я. Н. Засурский].-Москва, 2008.-23 с.; 21 см. 



 

191. Кашкин, Ю. С. Правовое регулирование труда в европейском сообществе: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.10 - Международное право; Европейское право/ Ю. С. Кашкин; [Ин-т 

законодательства и сравнит. правоведения при правительстве РФ; науч. рук. С. А. Григорян].-

Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

192. Баев, А. В. Свобода передвижения граждан и приравненных к ним лиц в праве 

Европейского Союза: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: 12.00.10 - Международное право. Европейское право/ А. В. Баев; [Дипломат. 

акад. МИД РФ; науч. рук. С. Ю. Кашкин].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

193. Акназарова, Д. Р. Правовые проблемы деятельности международных 

административных трибуналов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: 12.00.10 - Международное право. Европейское право/ Д. Р. Акназарова; 

[Дипломат. акад. МИД РФ; науч. рук. Л. Н. Шестаков].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

194. Орбелян, А. С. Право государств на применение вооруженной силы в условиях 

современных международных отношений: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук: специальность: 12.00.10 - Международное право. 

Европейское право/ А. С. Орбелян; [Диплома. акад. МИД России; науч. рук. В. Н. Кулебякин].-

Москва, 2008.-30 с.; 21 см. 

 

195. Солнцев, А. М. Роль международных судебных учреждений в разрешении 

международных экологических споров: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 12.00.10 - Международное право. Европейское 

право/ А. М. Солнцев; [Моск. гос. ин-т международ. отношений МИД России; науч. рук. А. Х. 

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

 

196. Степанян, А. Ж.  Правовое регулирование выборов в рамках Европейского Союза: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.10 - Международное право. Европейское право/ А. Ж. Степанян; [Рос. акад. 

правосудия; науч. рук. С. Ю. Кашкин].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

197. Кучухидзе, С. Т. Правовые основания для отказа в экстрадиции в международном 

публичном праве: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук: специальность 12.00.10: "Международное право. Европейское право"/ С. Т. Кучухидзе; М-во 

иностр. дел РФ, Дипломат. акад.; [науч. рук. Б. Р. Тузмухамедов].-Москва, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

198. Ильинская, О. И. Прекращение действия международных договоров: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.10 - 

Международное право. Европейское право/ О. И. Ильинская; [Рос. ун-т дружбы народов; науч. 

рук. М. Е. Волосов].-Москва, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

199. Мазитова, И. Р. Система коллективных жалоб по Европейской социальной хартии: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 



специальность 12.00.10 - международное право; европейское право/ И. Р. Мазитова; [Воронеж. 

гос. ун-т; науч. рук. Г. Р. Шайхутдинова].-Казань, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

200. Урнов, М. Ю. Эмоциональная атмосфера общества и ее влияние на политические 

процессы: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора политических наук: 

специальность 23.00.02 - политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии/ М. Ю. Урнов; [МГУ им. М. В. Ломоносова; 

науч. консульт. Ю. А. Нисневич].-Москва, 2008.-46 с.; 21 см. 

 

201. Колмогорова, Д. М. Федеративный процесс и укрупнение российских регионов: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук: 

специальность 23.00.02 - Политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии/ Д. М. Колмогорова; [Ин-т философии и 

права Урал. отд. РАН; науч. рук. И. М. Бусыгина].-Пермь, 2008.-29 с.; 20 см. 

 

202. Квон, Д. А. Политическая преступность: проблема концептуализации и актуальные 

практики: 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. Квон; [Рос. гос. торг.-эконом. ун-т; 

науч. рук. А. В. Рыбаков].-Москва, 2008.-28 с.; 21 см. 

 

203. Романова, Е. А. Информационные кампании в США как механизм мобилизации 

общественной поддержки политики Дж. Буша и ДЖ. Буша-мл. в Ираке: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата политических наук: специальность 23.00.02 - 

политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические 

процессы и технологии/ Е. А. Романова; [Уссур. гос. пед. ин-т; науч. рук.: В. В. Бакшин, В. Ф. 

Печерица].-Владивосток, 2008.-22 с.; 20 см. 

 

204. Жукова, А. П. Государственная образовательная политика и ее влияние на 

обеспечение национальной 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. П. Жукова; [Моск. гор. пед. ун-т, Каф. философии; науч. рук. Д. Н. Ермаков].-Москва, 

2008.-24 с.; 21 см. 

 

205. Ахмедова, И. Ф. Влияние емкостной составляющей на характеристики 

индуктивного ВЧ разряда низкого давления: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.08 - физика плазмы/ И. Ф. 

Ахмедова; [Гос. науч.-исслед. ин-т приклад. механики и электродинамики; науч. рук.: А. Ф. 

Александров, Е. А. Кралькина].-Москва, 2008.-20 с. : ил.; 21 см. 

 

206. Гасилов, С. В. Исследование мягкого рентгеновского излучения фемтосекундной 

лазерной плазмы и его использование для формирования фазово-контрастных изображений 

наноструктур: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: 01.04.08 - физика плазмы/ С. В. Гасилов; [Ин-т общ. физики им. А. М. 

Прохорова РАН; науч. рук. А. Я. Фаенов].-Москва, 2008.-22 с. : ил., табл.; 20 см. 

 



207. Хараджиев, М. Ф. Конституционно-правовое обеспечение деятельности главы 

государства администрацией Президента Российской Федерации в сфере учета и анализа 

обращений граждан: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

Хараджиев; [Моск. гуманит. ун-т; науч. рук. А. Н. Буянкина].-Москва, 2008.-28 с.; 20 см. 

 

208. Гладкова, Т. М. Формирование социально-эстетических чувств у младших 

школьников в художественной коллективной досуговой деятельности: автореферат диссертации 

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

методика и организация социально-культурной деятельности (по всем уровням образования)/ Т. 

М. Гладкова; [Пед. акад. последиплом. образования; науч. рук. Т. С. Комарова].-Москва, 2009.-22 

с.; 21 см. 

 

209. Черемисина, В. Г. Организация самостоятельной работы курсантов военного вуза в 

процессе изучения предметов естественнонаучного цикла: автореферат диссертации на 

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

методика профессионального образования/ В. Г. Черемисина; [Рязан. высш. воен. команд. 

училище связи; науч. рук. Н. Э. Касаткина].-Кемерово, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

210. Бережная, Г. С. Формирование конфликтологической компетентности педагогов 

общеобразовательной школы: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

педагогических наук: специальность 13.00.08 Теория и методика профессионального 

образования/ Г. С. Бережная; [Нижегород. гос. пед. ун-т].-Калининград, 2009.-46 с.; 21 см. 

 

211. Бутаева, Э. С. Прекращение права собственности помимо воли собственника: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

международное частное право/ Э. С. Бутаева; [Краснод. ун-т МВД РФ; науч. рук. Л. Т. Кокоева].-

Краснодар, 2008.-22 с.; 20 см. 

 

212. Кузнецова, И. М. Педагогическое руководство самообразованием студентов 

технических вузов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ И. М. Кузнецова; [Северо-Запад. акад. гос. службы].-Санкт-Петербург, 2009.-22, [1] с.; 

21 см. 

 

213. Котова, С. С. Формирование компетенций самоорганизации учебно-

профессиональной деятельности студентов вузов: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования/ С. С. Котова; [Челябинский гос. пед. ун-т].-Екатеринбург, 2008.-

26 с.; 21 см. 

 

214. Будяков, Е. О. Совершенствование регламентации права собственности на 

земельные участки: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право/ Е. О. Будяков; [Моск. ин-т экономики, политики и права; науч. рук. 

В. Н. Синельникова].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 



 

215. Дружкова, Г. А. Проблемы ответственности банков по договору банковского счета: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

международное частное право/ Г. А. Дружкова; [Высш. школа экономики; науч. рук. Л. А. 

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

 

216. Гордеев, А. А. Педагогические условия совершенствования моноторинга развития 

профессиональной компетентности учителей физической культуры в системе дополнительного 

профессионального образования: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 -Теория и методика профессионального 

образования/ А. А. Гордеев; [Ульяновский гос. пед. ун-т].-Ульяновск, 2009.-26 с. : ил.; 21 см. 

 

217. Дюков, М. Л. Технологии социально-культурной деятельности как фактор развития 

творческих способностей участников самодеятельного театрального коллектива: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.05 - теория, 

методика и организация социально-культурной деятельности/ М. Л. Дюков; [Казан. гос. ун-т 

культуры и искусств; науч. рук. Е. И. Григорьева].-Тамбов, 2009.-24 с. : ил., табл., схем.; 21 см. 

 

218. Тутолмин, А. В. Становление и развитие творческой компетентности будущего 

учителя (на основе системного подхода): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ А. В. Тутолмин; [Московский  пед. гос. ун-т].-Чебоксары, 2009.-42, [1] с.; 21 см. 

 

219. Фомин, В. В. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика хулиганства: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

Фомин; [Владим. юрид. ин-т ФСИН России; науч. рук. Н. И. Полищук].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

220. Салманова, Д. А. Тренинг как средство формирования педагогической культуры 

будущего учителя технологии и предпринимательства: автореферат диссертации на соискание 

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

профессионального образования/ Д. А. Салманова; [Армавирский гос. пед. ун-т].-Махачкала, 

2009.-22 с.; 21 см. 

 

221. Николаева, Т. А. Обращения граждан в органы конституционной юстиции 

Российской Федерации и зарубежных стран: сравнительно-правовой анализ: автореферат 

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

конституционное право; муниципальное право/ Т. А. Николаева; [Рос. ун-т дружбы народов, 

Юрид. фак.; науч. рук. А. Д. Керимов].-Москва, 2008.-26 с.; 20 см. 

 

222. Статирова, О. И. Информационно-коммуникационные технологии как средство 

самообразования педагогов в системе повышения квалификации: автореферат диссертации на 

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

методика профессионального образования/ О. И. Статирова; [Башкирский гос. пед. ун-т].-

Магнитогорск, 2009.-24 с.; 21 см. 

 



223. Митрахов, А. С. Конституционно-правовые основы инновационного развития 

профессионализма и компетентности государственных гражданских служащих: автореферат 

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

конституционное право; муниципальное право/ А. С. Митрахов; [Моск. гуманит. ун-т; науч. рук. В. 

А. Прокошин].-Москва, 2008.-24 с.; 20 см. 

 

224. Свинцова, О. А. Интеграционный потенциал толерантности в российском обществе 

(региональный аспект): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

Свинцова; [Казан. гос. фин.-эконом. ин-т; науч. рук. И. В. Василенко].-Волгоград, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

225. Сунь Янь. Биология и экология рода Gentiana L. (Приморский край): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.16 - экология: 

03.00.05 - ботаника/ Сунь Янь; [Биол.-почвен. ин-т ДВО РАН, Владивосток; науч. рук.: Н. К. 

Христофорова, Н. А. Царенко].-Владивосток, 2008.-18 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

226. Мартынова, Е. В. Функционирование социального института приемной семьи в 

условиях современного российского социума: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

и процессы/ Е. В. Мартынова; [Юж.-Рос. гос. техн. ун-т; науч. рук. Е. П. Агапов].-Ростов-на-Дону, 

2008.-21 с.; 20 см. 

 

227. Игошев, Б. М. Системно-интегративная организация подготовки профессионально 

мобильных педагогов: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ Б. М. Игошев; [Том. гос. педагогич. ун-т].-Москва, 2008.-42 с.; 21 см. 

 

228. Бурякова, О. А. Педагогические условия развития студенческого самоуправления 

как средства подготовки студентов вузов культуры и искусств к профессиональной деятельности: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального образования/ О. А. Бурякова; 

[Моск. гос. ун-т культуры и искусств].-Краснодар, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

229. Усвят, Н. Д. Формирование профессионально ориентированной иноязычной 

межкультурной коммуникативной компетенции студентов экономических специальностей вузов: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального образования/ Н. Д. Усвят; 

[Новосибир. гос. педагогич. ун-т].-Барнаул, 2008.-22, [1] с.; 21 см. 

 

230. Казанцев, П. А. Разработка и исследование маршрута проектирования 

нейросетевого приложения с аппаратной поддержкой: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность: 05.13.17 - Теоретические 

основы информатики/ П. А. Казанцев; [Ин-т радиоэлектроники РАН; науч. рук. А. И. Галушкин].-

Москва, 2008.-23 с. : ил., схем., табл.; 21 см. 

 

231. Куприна, Е. Ю. Моделирование профессиональной подготовки студентов-

музыкантов к сотворческой исполнительской деятельности: автореферат диссертации на 



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

методика профессионального образования/ Е. Ю. Куприна; [Самар. гос. акад. культуры и 

искусства].-Тольятти, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

232. Решетников, О. П. Формирование социально-нравственного климата в 

учреждениях среднего профессионального образования: автореферат диссертации на соискание 

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

профессионального образования/ О. П. Решетников; [Санкт- Петерб. гос. ун-т культуры и 

искусств].-Краснодар, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

233. Чеверева, С. А. Развитие содержания информационной подготовки в вузе будущего 

экономиста-менеджера АПК: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ С. А. Чеверева; [Самар. гос. технич. ун-т].-Москва, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

234. Майлыбаев, А. А. Многопараметрические задачи теории устойчивости: 

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

01.02.01 - теоретическая механика/ А. А. Майлыбаев; С.-Петерб. гос. ун-т; [науч. консульт. А. П. 

Сейранян].-Санкт-Петербург, 2008.-32 с. : ил.; 21 см. 

 

235. Бардин, Б. С. Устойчивость движения и нелинейные колебания в задачах 

классической и небесной механики: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора физико-математических наук: специальность 01.02.01 - теоретическая механика/ Б. С. 

Бардин; [Вычислит. центр им. А. А. Дородницына РАН; науч. консульт. А. П. Маркеев].-Москва, 

2008.-27 с.; 21 см. 

 

236. Родионов, Г. Н. Педагогические условия творческого развития школьников 

средствами косторезного искусства и ремесла народа Саха: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.01 - общая 

педагогика, история педагогики и образования/ Г. Н. Родионов; [Новосиб. пед. гос. ун-т; науч. рук. 

Н. Д. Неустроев].-Якутск, 2008.-23 с. : ил.; 20 см. 

 

237. Мамедов, А. М. оглы. Интерференционные эффекты при рэлеевском рассеянии 

света в одномодовых оптических волокнах: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.01 - Приборы и методы 

экспериментальной физики/ А. М. Мамедов; [Науч. центр волокон. оптики РАН; науч. рук. В. Т. 

Потапов].-Москва, 2009.-25 с. : ил.; 21 см. 

 

238. Чижов, М. В. Теория и феноменология киральных частиц со спином единица: 

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

специальность: 01.04.02 - теоретическая физика/ М. В. Чижов; Объединен. ин-т ядер. 

исследований.-Дубна, 2009.-39 с. : ил.; 21 см. 

 

239. Зинатулина, Ю. А. Исследование топологических дефектов в графеновых слоях и 

углеродных нанотрубках: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: 01.04.07 - физика конденсированного состояния/ Ю. А. Зинатулина; 



[Ин-т химии тверд. тела, УрО РАН; науч. рук. Е. А. Беленков].-Челябинск, 2009.-20 с. : ил., табл.; 20 

см. 

 

240. Варин, В. П. Особенности семейств периодических решений некоторых задач 

небесной механики: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора физико-

математических наук: 01.02.01 - теоретическая механика/ В. П. Варин; [Глав. (Пулк.) астроном. 

обсерватория РАН; науч. консульт. А. Д. Брюно].-Москва, 2009.-34 с. : ил.; 21 см. 

 

241. Савенкова, А. С. Оптимальное мультипликативное управление гармоническими 

волновыми процессами: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: 01.01.02 - дифференциальные уравнения/ А. С. Савенкова; [Ин-т 

математики СО РАН им. С. Л. Соболева (Новосибирск); науч. рук. А. Ю. Чеботарев].-Владивосток, 

2009.-17 с.; 21 см. 

 

242. Владимирова, Т. К. Проблема человека в религиозной философии П. Я. Чаадаева: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 

специальность 09.00.13 Религиоведение, философская антропология, философия культуры/ Т. К. 

Владимирова; [Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена; науч. рук. В. И. Кравченко].-Санкт-Петербург, 

2008.-22 с.; 21 см. 

 

243. Вшивцева, П. А. Методы интегрирования нелинейных дифференциальных 

уравнений и их применение к задачам нелинейной электродинамики вакуума: автореферат 

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

01.01.03 - математическая физика/ П. А. Вшивцева; [Том. гос. ун-т; науч. рук. В. И. Денисов].-

Москва, 2008.-15, [1] с.; 21 см. 

 

244. Баев, А. В. Применение Принципа Лагранжа для построения оптимальных 

алгоритмов решения линейных обратных задач математической физики: автореферат 

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

01.01.03 - математическая физика/ А. В. Баев; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Физич. фак.; 

[науч. рук. А. Г. Ягола].-Москва, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

245. Кузнецова, Е. Г. Подавление сероводородно-углекислотной коррозии и 

наводороживания стали рядом ингибиторов: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата химических наук: специальность 05.17.03 - технология электрохимических 

процессов и защита от коррозии/ Е. Г. Кузнецова; [Всерос. ин-т коррозии; науч. рук. Л. Е. 

Цыганкова].-Тамбов, 2008.-21 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

246. Немыкина, О. В. Коррозионно-электрохимическое поведение металлов в средах 

хлорного производства: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: 05.17.03 - Технология электрохимических процессов и защита от коррозии/ О. В. 

Немыкина; [Иркут. ин-т химии РАН; науч. рук. Б. Н. Михайлов].-Санкт-Петербург, 2008.-20 с. : ил., 

табл.; 21 см. 

 

247. Лемжин, М. И. Применение сингулярных интегральных уравнений для анализа 

поля в ближней зоне электрических вибраторных антенн и решеток: автореферат диссертации на 

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



Радиофизика/ М. И. Лемжин; Поволж. гос. ун-т телекоммуникаций и информатики; [науч. рук. В. А. 

Неганов].-Самара, 2009.-18, [2] с. : ил.; 21 см. 

 

248. Малиновский, В. В. Организационная деятельность в уголовном праве России 

(виды и характеристика): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

В. В. Малиновский; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; науч. рук. А. И. Чучаев].-Москва, 2009.-

29 с.; 20 см. 

 

249. Зыкова, Н. Н. Государственная поддержка семьи, материнства и детства: 

социологический анализ: (на примере Республики Марий Эл): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность 22.00.03 - 

экономическая социология и демография/ Н. Н. Зыкова; [Нижегор. гос. ун-т им. Н. И. 

Лобачевского; науч. рук.: Ф. Г. Зиятдинова, В. П. Шалаев].-Казань, 2009.-22 с.; 20 см. 

 

250. Хазириши, Э. О. Квадратурные формулы для сингулярных интегралов и прямые 

методы решения особых интегральных уравнений: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.01.01 - математический 

анализ/ Э. О. Хазириши; [Науч.-исслед. вычисл. центр Моск. гос. ун-та им. М. В. Ломоносова; науч. 

рук. Б. Г. Габдулхаев].-Казань, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

251. Россихина, О. Г. A Camera with its shutter open: учебное пособие: [для изучающих 

английский язык]/ О. Г. Россихина, Л. В. Коколина.-Москва: КноРус, 2012.-169 с. : карт., табл.; 21 

см. 

 

252. Дорр, Э. Собиратель ракушек: [роман]/ Энтони Дорр; [пер. с англ.  Е. Петровой].-

Санкт-Петербург: Азбука, 2015.-314, [2] с.; 21 см.- (Азбука-бестселлер). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

253. Фонкинос, Д. Шарлотта: [роман]/ Давид Фонкинос; [пер. с фр. И. Волевич].-Санкт-

Петербург: Азбука: Азбука-Аттикус, 2016.-189, [1] с.; 21 см.- (Азбука Premium). 

16+ : издание не рекомендуется детям 

254. 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. 

255. Костина, А. В. Культурология: [учебник для студентов вузов, обучающихся по 

гуманитарным специальностям]/ А .В. Костина.- 6-е изд., стер..-Москва: КноРус, 2016.-335 с.; 22 

см.- (Бакалавриат). 

 

256. Российские дипломаты в Испании, 1667-2017=Diplomaticos rusos en Espana, 1667-

2017/ [А. Ю. Борзова и др.]; Нац. исслед. ун-т "Высшая школа экономики" ; [ред. кол.: О.В. Волосюк 

(отв. ред.) и др.].-Москва: Международные отношения, 2016.-670 с., [4] л. ил. : ил., портр.; 24 см. 

 

257. Косов, П. И. Основы демографии: учебное пособие: [для студентов вузов,  

обучающихся по направлению 39.03.02 "Социальная работа"]/ П. И. Косов, А. Б. Берендеева.- 2-е 



изд., доп. и перераб. -Москва: ИНФРА-М, 2017.-287, [1] с. : ил., табл.; 22 см.- (Высшее образование: 

Бакалавриат). 

 

258. Адамишин, А. Л. В разные годы: внешнеполитические очерки/ Анатолий 

Адамишин.-Москва: Весь Мир, 2016.-4477 с., [9] л. ил., портр. : ил.; 24 см. 

 

259. Кожухова, Н. Н. Методика физического воспитания и развития ребенка: учебное 

пособие для студентов вузов/ Н. Н. Кожухова, Л. А. Рыжкова, М. М. Борисова; под ред С. А. 

Козловой.- 2-е изд., перераб. и доп..-Москва: ИНФРА-М, 2017.-310, [1] с. : ил.: табл.; 22 см.- 

(Высшее образование: Бакалавриат). 

 

260. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации: (в редакции, 

действующей с 25 марта 2015 г.).-Москва: КноРус, 2016.-558, [2] с. : ил.; 21 см. 

 

261. История международного коммунистического движения: учебное пособие/ Лю 

Сунбинь [и др.]; пер. с кит. [К. Э. Коцик и др.; науч. ред. В. Г. Буров].-Москва: Весь Мир, 2016.-468, 

[3] с.; 24 см.- (Проект по изучению и строительству марксистской теории). 

 

262. Зайцева, С. Е. The great adventure to America: учебное пособие/ С. Е. Зайцева.-

Москва: КНОРУС, 2015.-183, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

263. Зайцева, С. Е. Curious Facts About Great Britain: учебное пособие/ С. Е. Зайцева, Е. Н. 

Щавелева.-Москва: КноРус, 2013.-174, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

264. Квасова, Л. В. Английский язык в чрезвычайных ситуациях=Professional english in 

emergency: учебное пособие/ Л. В. Квасова, О. Е. Сафонова, А. А. Болдырева.-Москва: КноРус, 

2015.-147, [2] с. : ил.; 21 см.- (Бакалавриат). 

 

265. Багана, Ж. Английские заимствования в русском и немецком языках в условиях 

глобализации: монография/ Ж. Багана, М. В. Тарасова.-Москва: ИНФРА-М, 2017.-119, [1] с.; 21 см.- 

(Научная мысль. Лингвистика). 

 

266. Радовель, В. А. Английский язык в сфере информационных технологий=ENGLISH in 

the Field of Information Technology: учебно-практическое пособие/ В. А. Радовель.-Москва: 

КНОРУС, 2015.-232 с. : ил.; 21 см. 

 

267. Хэлловэлл, Э. Почему я отвлекаюсь: как распознать синдром дефицита внимания у 

взрослых и детей и что с ним делать/ Эдвард Хэлловэлл, Джон Рэйти; пер. с англ. В. Горохова.-

Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2017.-367 с.; 24 см. 

 

268. Мартин, Ф. Money: неофициальная биография денег/ Феликс Мартин; [пер. с англ. 

Н. Головина].-Москва: Синдбад, 2017.-348, [2] с. : ил.; 24 см.- (Big ideas). 

 

269. Бабинов, Ю. А. Религия в условиях современного глобализационного процесса: 

монография/ Ю. А. Бабинов.-Москва: Вузовский учебник: Инфра-М, 2017.-261 с.; 21 см.- (Научная 

книга). 

 



270. Фокин, К. Б. Управление кадровым резервом: теория и практика: монография/ К. Б. 

Фокин.-Москва: ИНФРА-М, 2017.-276, [1] с. : ил., табл.; 21 см.- (Научная мысль. Управление 

персоналом). 

 

271. Каширкина, А. А. Россия, Евразийский экономический союз и Всемирная торговая 

организация=Russia, the Eurasian Economic union and the the World trade organization: монография/ 

А. А. Каширкина, А. Н. Морозов; Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ.-Москва: Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ: ИНФРА-М, 2017.-294 с.; 22 см. 

 

272. Пешкова, Х. В. Бюджетное устройство России: монография/ Х. В. Пешкова.-Москва: 

ИНФРА-М, 2017.-174, [1] с.; 21 см.- (Научная мысль. Право). 

 

273. Шанхайская организация сотрудничества. Новые приоритеты развития=Shanghai 

cooperation organisation. New development priorities: монография/ [Т. Я. Хабриева и др.]; отв. ред. 

Т. Я. Хабриева; Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ.-

Москва: ИНФРА-М, 2017.-302, [1] с. : ил.; 22 см. 

 

274. Богданов, А. П. Повседневная жизнь. Древняя Русь/ Андрей Богданов.-Москва: 

Молодая гвардия, 2016.-525, [1] с., [8] л. ил., портр., факс.; 21 см.- (Живая история: Повседневная 

жизнь человечества). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

 

275. Бондаренко, В. В. Лавр Корнилов/ Вячеслав Бондаренко.-Москва: Молодая 

гвардия, 2016.-218, [2] с., [8] л. ил., портр. : факс.; 21 см.- (Жизнь замечательных людей: серия 

биографий/ основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолж. в 1933 году М. Горьким; вып. 1806 

(1606)). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

 

276. Бабенко, В. Т. Откуда у слов ноги растут: книга о словах всем известных, но с 

секретами.../ Виталий Бабенко.-Москва: Ломоносовъ, 2016.-209 с. : ил., фото; 21 см..- (ЛУЧ. Лучшее 

увлекательное чтение). 

 

277. Демкин, А. В. Истории русских фрейлин/ Андрей Дёмкин.-Москва: Ломоносовъ, 

2017.-198, [1] с. : ил.; 22 см.- (История. География. Этнография). 

 

278. Ананьева, Т. Н. Стандартизация, сертификация и управление качеством 

программного обеспечения: учебное пособие: для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.05 "Бизнес-информатика" (квалификация 

(степень) "бакалавр")/ Т. Н. Ананьева, Н. Г. Новикова, Г. Н. Исаев.-Москва: ИНФРА-М, 2017.-230, [1] 

с. : ил.; 22 см.- (Высшее образование - Бакалавриат). 

 

279. Алексеева, А. П. Спортивная криминология: монография/ А. П. Алексеева.- 2-е изд., 

перераб. и доп.-Москва: ИНФРА-М, 2017.-323, [1] с. : табл., граф., портр.; 22 см.- (Научная мысль. 

Криминология). 

 



280. Чиркин, В. Е. Сравнительное правоведение: учебник для магистратуры/ В. Е. 

Чиркин; Ин-т гос-ва и права РАН.- 2-е изд., пересмотр..-Москва: Норма: ИНФРА-М, 2017.-318, [1] с.; 

22 см. 

 

281. Богданов, И. Я. Бедность как образ жизни в современной России/ И. Я. Богданов.-

Москва: НОРМА, 2017.-223 с.; 22 см. 

 

282. Кабашов, С. Ю. Электронное правительство. Электронный документооборот: 

термины и определения: учебное пособие: [для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки 46.03.02 "Документоведение и архивоведение" (квалификация (степень) "бакалавр")]/ 

С. Ю. Кабашов.-Москва: ИНФРА-М, 2017.-319, [1] с.; 22 см.- (Высшее образование: Бакалавриат). 

 

283. Варламов, А. А. Организация и планирование кадастровой деятельности: учебник: 

[для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 21.03.02 "Землеустройство и 

кадастры"]/ А. А. Варламов, С. А. Гальченко, Е. И. Аврунев; под общ. ред. А. А. Варламова.- 2-е 

изд..-Москва: Форум: ИНФРА-М, 2017.-192 с. : ил.; 21 см.- (Высшее образование: Бакалавриат). 

 

284. Бергсон, А. Творческая эволюция/ Анри Бергсон; [пер. с фр. В. Флёровой].-Москва: 

Академический проект, 2015.-318, [1] с.; 22.- (Философские технологии). 

 

285. Волков, Ю. Г. Образы идеологии и гуманизма в современной России: монография/ 

Ю. Г. Волков.-Москва: Кнорус, 2016.-208 с.; 22 см. 

 

286. Семин, В. П. История России: [учебник для студентов вузов, обучающихся по 

неисторическим направлениям подготовки и специальностям]/ В. П. Семин.- 2-е изд., стереотип..-

Москва: КноРус, 2015.-438 с. : ил., табл.; 21 см.- (Бакалавриат). 

 

287. Скобликов, П. А. Эффективное взыскание проблемных долгов: уголовно-правовой 

способ: научно-практическое пособие/ П. А. Скобликов.-Москва: Норма: ИНФРА-М, 2017.-255 с. : 

ил.; 20 см. 

 

288. Свистунова, Е. В. Если подростку трудно учиться в школе: педагогам и 

заинтересованным родителям/ Е. В. Свистунова, М. Н. Демьянская, Е. А. Мильке.-Москва: Форум, 

2017.-140, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

289. Плетнева, С. А. Кочевники русских степей IV-XIII века/ Светлана Плетнева; [ил. 

Ирины Тибиловой].-Москва: Ломоносовъ, 2017.-228, [4] с. : ил.; 22 см.- (История. География. 

Этнография). 

 

290. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в условиях 

вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию: [монография]/ [Г. К. 

Дмитриева и др.]; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА); под ред. Г. К. Дмитриевой.-

Москва: Норма: ИНФРА-М, 2016.-191 с. : табл.; 21 см. 

Исследуются основы правового регулирования внешнеэкономической / внешнеторговой 

деятельности в РФ. Рассмотрена система правового регулирования внешнеторговой деятельности 

с учетом места ВТО и ее права в этой системе. Анализируются проблемы модернизации правовой 



системы РФ в области внешней торговли товарами и услугами с учетом взятых Россией при 

вступлении в ВТО обязательств. 

291. Юзефович, Г. Л. Удивительные приключения рыбы-лоцмана: 150 000 слов о 

литературе/ Галина Юзефович.-Москва: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2016.-415 с.; 21 см.- 

(Культурный разговор). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

292. Аветисян, Н. Г. Английский язык для делового общения. Тесты=Test your Business 

English: учебное пособие/ Н. Г. Аветисян, К. Ю. Игнатов.- 2-е изд., доп..-Москва: КноРус, 2017.-190 

с.; 21 см.- (Бакалавриат и магистратура). 

 

293. Зайцева, С. Е. Английский язык для экономистов=English Сourse for Students in 

Applied Economics: учебное пособие для студентов высших учебных заведений/ С. Е. Зайцева, Е. С. 

Шибанова.- 2-е издание, стереотип..-Москва: КноРус, 2016.-183 с. : ил., портр.; 21 см.- 

(Бакалавриат). 

 

294. Комарова, А. И. Английский язык: туризм и сервис: учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по гуманитарным специальностям/ А. И. Комарова, И. Ю. Окс.-

Москва: КноРус, 2016.-247, [1] с.; 22 см.- (Бакалавриат). 

 

295. Английский язык для технических вузов: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по техническим направлениям подготовки/ Т. А. Карпова [и др.]; под общ. ред. А. В. 

Николаенко.- 2-е изд., перераб. и доп.-Москва: КноРус, 2015.-345, [2] с. : ил.; 22 см.- (Бакалавриат). 

 

296. Новикова, О. Н. Английский язык для студентов аграрных вузов: [учебник для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 35.03.04 "Агрономия"]/ О. Н. Новикова, Ю. В. 

Калугина.-Москва: КноРус, 2017.-335, [1] с. : ил., табл.; 22 см.- (Бакалавриат).- (ФГОС 3+). 

 

297. Лаптева, Е. Ю. Английский язык для технических направлений: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по всем направлениям подготовки квалификации "Бакалавр"/ 

Е. Ю. Лаптева.- 2-е изд., стериотип..-Москва: КноРус, 2016.-492, [1] с. : ил., табл.; 22 см.- (English).- 

(Бакалавриат). 

 

298. Прилепин, З. Всё, что должно разрешиться...: хроника идущей войны/ З. Прилепин.-

Москва: АСТ, 2016.-378 с.; 21 см.- (Захар Прилепин: публицистика). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

299. Датий, А. В. Судебная медицина и психиатрия: учебник: для студентов вузов по 

специальности "Юриспруденция" и направлению "Юриспруденция"/ А. В. Датий.- 3-е изд.-Москва: 

РИОР: ИНФРА-М, [2016].-293 с.; 22 см.- (Высшее образование - Бакалавриат). 

 

300. Моррисон, Т. Боже, храни мое дитя: [роман]/ Тони Моррисон; [пер. с англ. И. А. 

Тогоевой].-Москва: Э, 2017.-313, [2] с.; 21 см.- (Лучшее из лучшего. Книги лауреатов мировых 

литературных премий). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

 



301. Галина, М. С. Автохтоны: [роман]/ Мария Галина.-Москва: АСТ, 2016.-350, [1] с.; 18 

см.- (Эксклюзивная новая классика). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

302. Цунский, А. Ю. Горячая вода: [роман]/ А. Ю. Цунский.-Санкт-Петербург: Лимбус 

Пресс, 2016.-204, [1] с.; 19 см. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

303. Буковски, Ч. Из блокнота в винных пятнах: разрозненные очерки и рассказы, 1944-

1990/ Чарльз Буковски; [пер. с англ. М. В. Немцова].-Москва: Э, 2017.-379 с.; 18 см..- (Чарльз 

Буковски. Бунтарь и романтик). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет.. 

304. Веллер, М. И. Накануне неизвестно чего/ М. Веллер.-Москва: АСТ, 2016.-350, [1] с.; 

21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

305. Вуд, Г. С. Идея Америки=The idea of America: размышления о рождении США/ 

Гордон С. Вуд; [пер. с англ.: Я. О. Быков и др.].-Москва: Весь мир, 2016.-421, [1] с.; 22 см.- (Лауреат 

Пулитцеровской премии). 

 

306. Москвина, Т. В. Культурный разговор: эссе, заметки и беседы: [о проделках доктора 

арт-хауса, последнем танго интеллигента и одной абсолютно счастливой жизни]/ Т. В. Москвина .-

Москва: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2016.-446 с.; 21 см.- (Культурный разговор). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

307. Лубский, А. В. Методология социального исследования: учебное пособие [для 

вузов по направлениям подготовки 39.04.01 "Социология", 39.04.02 "Социальная работа", 39.04.03 

"Организационная работа с молодежью" (квалификация "магистр")]/ А. В. Лубский.-Москва: 

ИНФРА-М, 2017.-153 с. : ил.; 22 см.- (Высшее образование: Магистратура). 

 

308. Ханна, К. Соловей: [роман]/ Кристин Ханна; [пер. с англ. М. Александровой].-

Москва: Фантом Пресс, 2017.-446, [1] с.; 22 см. 

 

309. Орлов, В. А. Строительство, реконструкция и ремонт водопроводных и 

водоотводящих сетей бестраншейными методами: учебное пособие: для студентов средних 

специальных учебных заведений по направлению 08.02.04 "Водоснабжение и водоотведение"/ В. 

А. Орлов, Е. В. Орлов.-Москва: ИНФРА-М, 2017.-220, [1] с. : ил.; 22 см.- (Среднее профессиональное 

образование). 

 

310. Шаттам, М. Левиахрон: [роман]/ Максим Шаттам; [пер. с фр. К. Поздняковой].-

Москва: РИПОЛ классик, 2016.-414, [1] с.; 22 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет 

311. Тилье, Ф. Страх: [роман]/ Франк Тилье; [пер. с фр. Л. Ефимова].-Санкт-Петербург: 

Азбука, 2016.-477, [1] с.; 22 см.- (Звезды мирового детектива). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

 



312. Гранже, Ж.-К. Конго Реквием: [роман]/ Ж.-К. Гранже; [пер. с фр. Р. Генкиной].-

Санкт-Петербург: Азбука, 2016.-570, [2] с.; 22 см.- (Звезды мирового детектива). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

313. Таро, М. Кинжал с мальтийским крестом: [роман]/ Марта Таро.-Москва: Вече, 

2016.-318, [1] с. : ил.; 21 см.- (Галантный детектив). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

314. Янси, Р. 5-я волна: [роман]/ Рик Янси; [пер. с англ. И. Русаковой].-Санкт-Петербург: 

Азбука, 2016.-476, [2] с.; 22 см.- (5-я волна). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

315. Янси, Р. Бесконечное море: [роман]/ Рик Янси; [пер. с англ. И. Русаковой].-Санкт-

Петербург: Азбука, 2017.-314, [2] с.; 22 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

316. Янси, Р. Последняя звезда: [роман]/ Рик Янси; [пер. с англ. И. Русаковой].-Санкт-

Петербург: Азбука, 2017.-346, [2] с.; 22 см. 

Завершающий роман трилогии "5 волна". 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

317. Дорогова, Л. Н. История западноевропейской культуры Нового времени (XVI-XIX 

вв.): [учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению "Культурология"]/ Л. Н. 

Дорогова.-Москва: КноРус, 2017.-213 с. : ил.; 21.- (Бакалавриат).- (ФГОС 3+). 

 

318. Культура речи: практикум: [учебное пособие по дисциплине "Культура речи"]/ под 

ред.  В. Д. Черняк.-Москва: КноРус, 2017.-275 с.; 22 см.- (Бакалавриат). 

 

319. Эгильский, Е. Э. Новые религиозные движения: свременные нетрадиционные 

религии и эзотерические учения: учебное пособие/ Е. Э. Эгильский, А. В. Матецкая, С. И. Самыгин.-

Москва: КноРус, 2016.-224 с.; 22 см. 

 

320. Орленок, В. В. Вода в истории Земли и планет=Water in the history of the earth and 

planets/ В. В. Орленок.-Москва: КноРус, 2012.-165 с. : ил.; 24 см.- (Фундаментальные исследования 

в науках о Земле/ Балтийский федеральный ун-т им. Иммануила Канта). 

 

321. Зайпель, Х. Путин: логика власти/ Хуберт Зайпель; пер. с нем. [М. С. Фирстова и 

др.].-Москва: Время, 2016.-383 с.; 21 см.- (Диалог). 

 

322. Правовое обеспечение благоприятной окружающей среды в городах=Legal 

provision of supportive environment in cities: научно-практическое пособие/ [С. А. Боголюбов и др.]; 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации; отв. ред. Н. В. Кичигин.-Москва: Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ, 2017.-333, [1] с.; 22 см. 

 

323. Соломанидина, Т. О. Кадровая безопасность компании: учебное пособие: для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 38.03.02 

"Менеджмент", 38.03.03 "Управление персоналом", 38.03.01 "Экономика" (квалификация 



(степень) "бакалавр")/ Т. О. Соломанидина, В. Г. Соломанидин.- 2-е изд., перераб. и доп.-Москва: 

ИНФРА-М, 2017.-557, [1] с. : ил., табл.; 22 см.- (Высшее образование - Бакалавриат). 

 

324. Роль государственных программ в развитии моногородов/ [А. Н. Ряховская и др.]; 

Финанс. ун-т при Правительстве РФ; под ред. А. Н. Ряховской.-Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2017.-

269, [1] с. : ил.; 21 см. 

Посвящается 95-летию Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 

325. Извеков, И.Н. История семьи в истории Отечества: генеалогия в учебном процессе 

высшей школы: учебное пособие: [для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

46.04.01 "История" (квалификация (степень) "магистр")]/ И. Н. Извеков.-Москва: ИНФРА-М, 2017.-

167, [1] с. : ил.; 22 см.- (Высшее образование: Магистратура).- (Veni. Vidi. Vici). 

 

326. Гайбарян, О. Е. Все правила русского языка: справочник по правописанию/ О. Е. 

Гайбарян, А. В. Кузнецова.-Москва: КноРус, 2016.-342, [2] с.; 21 см. 

 

327. Голуб, И. Б. Культура письменной и устной речи: учебное пособие/ И. Б. Голуб.-

Москва: Кнорус, 2015.-261, [2] с.; 22 см.- (Бакалавриат). 

 

328. Колодко, Г. В. Куда идет мир: политическая экономия будущего=Dokad zmierza 

swiat: ekonomia polityczna przysztosci / Гжегож В. Колодко; пер. с пол. Юрия Чайникова.-Москва: 

Магистр, 2017.-526, [1] с.; 22 см. 

 

329. Миленко, В. Д. Куприн. Возмутитель спокойствия/ Виктория Миленко.-Москва: 

Молодая гвардия, 2016.-366, [1] с., [16] л. ил., портр., факс.; 21 см..- (Жизнь замечательных людей: 

серия биографий/ снована в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; вып. 

1813 (1613)). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

330. Шульговский, В. В. Нейрофизиология: учебник/ В. В. Шульговский.-Москва: 

КНОРУС, 2017.-272 с. : ил.; 22 см.- (Бакалавриат). 

 

331. Борисов, Н. С. Михаил Тверской/ Николай Борисов.-Москва: Молодая гвардия, 

2017.-282, [2] с., [16] л. ил.; 21 см.- (Жизнь замечательных людей: серия биографий/ основана в 

1890 году Ф. Павленковым и продолж. в 1933 г. М. Горьким; вып. 1793 (1593)). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

332. Никонов, В. А. Молотов: наше дело правое: [в 2 кн.]/ Вячеслав Никонов.-Москва: 

Молодая гвардия, 2016. 

Кн. 1.- 2016.-469, [2] с., [16] л. ил.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

333. Ивик, О. Троя: пять тысяч лет реальности и мифа/  Олег Ивик.-Москва: Ломоносовъ, 

2017.-318, [2] с. : ил., карт.; 22 см.- (История. География. Этнография). 

 

334. Никонов, В. А. Молотов: наше дело правое: [в 2 кн.]/ Вячеслав Никонов.-Москва: 

Молодая гвардия, 2016. 

Кн. 2.- 2016.-522, [2] с., [24] л. ил.; 21 см. 



16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

335. Глаголева, Е. В. Луи Рено/ Екатерина Глаголева.-М.: Молодая гвардия, 2016.-218, [3] 

с., [16] л. ил.; 21 см..- (Жизнь замечательных людей: серия биографий/ основана в 1890 году Ф. 

Павленковым и продолжена в 1933 году М. Горьким; вып. 1804 (1604)). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

336. Михеенков, С. Е. Рокоссовский: клинок и жезл/ Сергей Михеенков.-Москва: 

Молодая гвардия, 2017.-461, [2] с.; 21 см.- (Жизнь замечательных людей: серия биографий/ 

основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолж. в 1933 году М. Горьким; вып. 1810 (1610)). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

337. Ярикова, О. И. Юрий Поляков: последний советский писатель/ Ольга Ярикова.-

Москва: Молодая гвардия, 2017.-1054, [1] , [16] л. ил. : ил.; 21 см.- (ЖЗЛ: cовременные классики: 

серия биографий; вып. 1). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

338. Михайлова, Н. В. История государства и права России (XIX - начало XXI в.): [учебное 

пособие для студентов вузов МВД России, обучающихся по специальности "Правоохранительная 

деятельность" специализации "Административная деятельность", "Оперативно-разыскная 

деятельность"]/ Н. В. Михайлова.-Москва: КноРус, 2016.-376 с.; 22 см.- (Специалитет и 

бакалавриат).- (ФГОС 3+). 

 

339. Сканави, А. А. Бизнес-этикет в арабских странах: [для всех тех, чья деятельность тем 

или иным образом связана со странами Арабского Востока]/ А. А. Сканави.-Москва: КноРус, 2010.-

154, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

340. Солоневич, И. Л. Революция, которой не было, или Великая фальшивка февраля/ 

Иван Солоневич.-Москва: Алгоритм, 2016.-302, [1] с. : портр.; 21 см.- (Исторические открытия). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

341. Фаликов, И. З. Борис Рыжий. Дивий камень/ Илья Фаликов.-Москва: Молодая 

гвардия, 2015.-380, [2] с., [8] л. ил., портр.; 17 см..- (Жизнь замечательных людей: серия 

биографий/ Основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М. Горьким; вып. 86. 

Малая серия). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

342. Тараторкин, Ф. Г. Василий Блаженный/ Филипп Тараторкин.-Москва: Молодая 

гвардия, 2016.-218, [4] с., [8] л. ил., портр.; 17 см.- (Жизнь замечательных людей: серия биографий/ 

основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолж. в 1933 году М. Горьким; вып. 106. Малая серия). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

343. Варламова, Д. С ума сойти!: путеводитель по психическим расстройствам для 

жителя большого города/ Дарья Варламова, Антон Зайниев.- 2-е изд.-Москва: Альпина Паблишер, 

2017.-325, [1] с. : ил.; 21 см. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

344. Поздняков, Э. Ю. Философия государства и права/ Э. А. Поздняков.-Москва: Весь 

Мир, 2016.-339 с.; 22 см. 

 



345. Смбатян, А. С. Толкование и применение правил Всемирной торговой организации: 

монография/ А. С. Смбатян.-Москва: ИНФРА-М, 2017.-447 с. : табл.; 22 см. 

 

346.  Три вершины. Семь столетий: антология лирики средневекового Китая/ в пер. С. 

Торопцева; [сост.: С. А. Торопцев, Гу Юй; предисл. А. Кушнера].-Санкт-Петербург: Гиперион, 2017.-

350, [1] с. : ил., портр.; 19 см..- (Библиотека китайской литературы; 6). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

347. Барнс, Д. Нечего бояться/ Джулиан Барнс; [пер. с англ. С. Полотовского, Д. 

Симановского].-Москва: Иностранка, 2016.-411, [1] с.; 21 см.- (Большой роман). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

348. Митчелл, Д. Голодный дом: [роман]/ Дэвид Митчелл; [пер. с англ. А. Питчер].-

Москва: Иностранка, 2017.-317, [2] с.; 21 см.- (Большой роман). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

349. Фаликов, И. З. Марина Цветаева: твоя неласковая ласточка/ Илья Фаликов.-Москва: 

Молодая гвардия, 2017.-852, [2] с., [16] л. ил., портр.; 21 см..- (Жизнь замечательных людей: серия 

биографий/ осн. в 1890 г. Ф. Павленковым и продолж. в 1933 г. М. Горьким; вып. 1807 (1607)). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

350.  Аксенов, В. И. Оспожинки: [роман]/ В. И. Аксенов.-Санкт-Петербург: Лимбус Пресс, 

2016.-249, [1] с.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

351. Бабяшкина, А. Прежде чем сдохнуть: [роман]/ А. Бабяшкина.-Москва: РИПОЛ 

классик, 216.-319 с.; 21 см.- (Редактор Качалкина). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

352. Леметр, П. Три дня и вся жизнь: роман/ Пьер Леметр; [пер. с фр. М. Брусовани].-

Санкт-Петербург: Азбука, 2016.-253, [2] с.; 21 см.- (Азбука-бестселлер). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

353. Пирсон, Э. Д. Страна коров: [роман]/ Эдриан Джоунз Пирсон; [пер. с англ. М. В. 

Немцова].-Москва: Э, 2017.-603, [1] с.; 21 см.- (Интеллектуальный бестселлер). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

354. Дюбург, Л. Париж встречает дождем: [роман]/ Л. Дюбург.-Москва: РИПОЛ классик, 

2016.-110, [1] с.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

355. Мандельштам, О. Э. Шум времени: [автобиографические рассказы]/ О. Э. 

Мандельштам; [предисл. А. Битова; примеч. А. Морозова].-Москва: ПРОЗАиК, 2016.-269, [2] с., [8] 

л. ил., портр., факс.; 22 см. 

Содерж.: Шум времени; Феодосия; Египетская марка; Четвертая проза; Путешествие в 

Армению. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 



356. Глаголева, Е. В. Ротшильды/ Екатерина Глаголева.-Москва: Молодая гвардия, 2017.-

475, [2] с., [16] л. ил. : ил.; 21 см.- (Жизнь замечательных людей: серия биографий/ основана в 

1890 году Ф. Павленковым и продолж. в 1933 году М. Горьким; вып. 1821 (1621)). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

357. Шишкин, М. П. Пальто с хлястиком: короткая проза, эссе/ Михаил Шишкин.-

Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2017.-317, [1] с., [16] л. ил., портр.; 20 см.- (Культурный 

разговор). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

358. Долгополов, Н. М. Надежда Троян/ Николай Долгополов.-Москва: Молодая 

гвардия, 2016.-203, [3] с., [16] л. ил.; 21 см.- (Жизнь замечательных людей: серия биографий/ 

основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолж. в 1933 году М. Горьким; вып. 1811 (1611)). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

359. Петров, В. В. Царский поцелуй : роман в новеллах/ В. Петров.-Москва: Ломоносовъ, 

2017.-267, [2] с.; 22 см. 

 

360. Рыбаков, В. М. На мохнатой спине: [роман]/ В. М. Рыбаков.-Санкт-Петербург: 

Лимбус Пресс, 2015.-365, [2] с.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

361. Донохью, Э. Комната: [роман]/ Эмма Донохью; [пер. с англ. Е. В. Ламановой].-

Санкт-Петербург: Азбука, 2016.-413, [2] с.; 21 см.- (Азбука-бестселлер). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

362. Махов, А. Б. Джорджоне/ Александр Махов.-Москва: Молодая гвардия, 2017.-217, 

[2] с., [8] л. ил., портр.; 17 см..- (Жизнь замечательных людей. Малая серия: серия биографий/ осн. 

в 1890 г. Ф. Павленковым и продолж. в 1933 г. М. Горьким; вып. 107). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

363. Сарамаго, Ж. История осады Лиссабона: [роман]/ Жозе Сарамаго; [пер. с португ. 

Александра Богдановского].-Санкт-Петербург: Азбука, 2016.-350, [1] с.; 21 см.- (Азбука Premium).- 

(Впервые на русском). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

364. Кушниров, М. А. Эйзенштейн/ Марк Кушниров.-Москва: Молодая гвардия, 2016.-

397, [1] с., [16] л. ил., портр. : ил.; 21 см..- (Жизнь замечательных людей: серия биографий/ осн. в 

1890 г. Ф. Павленковым и продолж. в 1933 г. М. Горьким; вып. 1812 (1612)). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

365. Мураками, Х. Мужчины без женщин/ Харуки Мураками; [пер. с яп. А. Замилова].-

Москва: Э, 2017.-283, [2] с.; 21 см.- (Мураками-мания). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

366. Общественно-государственная подготовка: [учебное особие для студентов, 

курсантов и слушателей вузов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 

"Техносферная безопасность"]/ Л. С. Шульдешов [и др.].-Москва: КноРус, 2017.-235, [1] с. : ил.; 22 

см.- (Военная подготовка). 

 



367. Гетманова, А. Д. Логика: учебник/ А. Д. Гетманова.-Москва: КноРус, 2016.-234, [1] с.: 

ил.; 21 см.- (Бакалавриат). 

 

368. Памук, О. Рыжеволосая Женщина: [роман]/ Орхан Памук; [пер. с тур. А. 

Аврутиной].-Москва: Иностранка, 2016.-298, [2] с.; 21 см.- (Большой роман). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

369. Митчелл, Д. Литературный призрак: [роман]/ Дэвид Митчелл; [пер. с англ. И. 

Климовицкой].-Москва: Э, 2016.-602, [1] с.; 21 см.- (Интеллектуальный бестселлер. Читает весь 

мир). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

370. Найдыш, В. М. Мифология: [учебное пособие по общим и специальным курсам по 

философии для студентов вузов]/ В. М. Найдыш.-Москва: КноРус, 2017.-430 с.; 21 см.- 

(Бакалавриат). 

 

371.      История: [учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки "Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр")/ Д. К. Сабирова и др.]; под ред. Д. 

К. Сабировой и И. А. Гатауллиной.-Москва: КноРус, 2016.-325 с. : ил.; 21 см.- (Бакалавриат).- (ФГОС 

3+). 

Содержит систематизированный курс мировой истории и истории России, изложенный на 

основе проблемно-хронологического метода и сбалансированного сочетания информационной и 

развивающей составляющих. Тематический материал и комплект дидактических модулей 

призваны решать задачи уровневой образовательной модели на компетентностной основе. 

Нацелен на формирование целостного представления об историческом процессе, о месте и роли 

России в нем. 

372. Соколова, Н. Н. Под кровом Всевышнего: о трудах и радостях семейной жизни: 

воспоминания/ Наталия Соколова.-Москва: Никея, 2016.-595, [1] с. : ил., портр.; 21 см..- (Наследие 

семьи Пестовых и Соколовых). 

 

373. Соболев, Д. Легенды горы Кармель: четырнадцать историй о любви и времени: 

[роман]/ Д. Соболев.-Санкт-Петербург: Геликон Плюс, 2016.-244, [3] с.; 21 см. 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

374. Бисько, И. А. Организация обслуживания туристов=Tourism Service Organization : 

учебное пособие по английскому языку для бакалавров высших учебных заведений, обучающихся 

по направлению 080500 "Менеджмент" / И. А. Бисько, В. А. Маевская, Е. А. Паксюткина .- 2-е изд., 

перераб. и доп.-Москва: Кнорус, 2017.-207, [2] с.; 21 см.- (Бакалавриат). 

 

375. Виндж, В. Пламя над бездной: [роман]/ Вернор Виндж; [пер. с англ. К. Фалькова].-

Санкт-Петербург: Азбука, 2014.-558, [1] с. : ил.; 22 см.- (Звезды новой фантастики). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

376. Гортнер, К. У. Принцесса Ватикана: роман о Лукреции Борджиа/ К. У. Гортнер; [пер. 

с англ. Г. Крылова].-Санкт-Петербург: Азбука, 2016.-509, [2] с.; 21 см.- (Женские тайны). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

 



377. Васильев, А. Гробницы пяти магов: роман/ Андрей Васильев.-Москва: Армада: 

Альфа-книга, 2017.-345, [1] с. : ил.; 21 см.- (Фантастический боевик). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

 

378. Гусейнова, О. В. Галактика. Принцесса и генерал: роман/ О. В. Гусейнова.-Москва: 

Альфа-книга, 2016.-310, [3] с. : ил.; 21 см.- (Романтическая фантастика).- (Фантастика. Любовный 

роман. Приключения). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

379. Бакман, Ф. Вторая жизнь Уве/ Фредерик Бакман; [пер. с швед. Р. Косынкина].-

Москва: Синдбад, 2016.-378, [3] с. : ил., портр.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

380. Маас, С. Д. Королева теней: [роман]/ Сара Дж. Маас; [пер. с англ. И. Иванова].-

Санкт-Петербург: Азбука, 2016.-700, [2] с. : ил.; 21 см. - (Lady Fantasy). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

381. Щукин, И. Н. А боги там тихие: роман/ Иван Щукин.-Москва: АРМАДА: Альфа-книга, 

2016.-281, [1] с. : ил.; 21 см.- (Магия фэнтези). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

382. Барнс, Д. Шум времени/ Джулиан Барнс; [пер. с англ. Е. Петровой].-Москва: 

Иностранка, 2016.-285, [2] с.; 21 см.- (Большой роман). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

383. Белянин, А. О. Демон с соседней улицы: роман/ А. О. Белянин.-Москва: Альфа-

книга, 2017.-279, [2] с. : ил.; 21 см.- (Фантастический боевик). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

384. Пиротт, Э. Сегодня мы живы/ Эмманюэль Пиротт; [пер. с фр. Е. В. Клоковой].-

Москва: Э, 2017.-316 с.; 17 см.- (Интеллектуальный бестселлер). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

385. Левитов, А. И. Жизнь московских закаулков: очерки и рассказы/ А. И. Левитов.-

Москва: Книжный клуб Книговек, 2016.-364, [2] с. : ил.; 21 см.- (Русский литературный архив). 

 

386. Славачевская, Ю. В. Люблю. Целую. Ненавижу. Кэмерон: роман/ Ю. В. 

Славачевская, М. Б. Рыбицкая.-Москва: Альфа-книга, 2017.-280, [1] с. : ил.; 21 см.- (Романтическая 

фантастика). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

387. Касс, К. Корона: [роман]/ Кира Касс; [пер. с англ. О. Александровой].-Санкт-

Петербург: Азбука, 2016.-281, [3] с.; 21 см.- (Lady Fantasy). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

388. Коупленд, Д. Поколение X: [роман]/ Дуглас Коупленд; [пер. с англ. В. Ярцева].-

Москва: АСТ, 2016.-316, [1] с. : ил.; 21 см.- (Чак Паланик и его бойцовский клуб). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет 



389. Крауч, Б. Пустошь. Дом страха: [роман]/ Блейк Крауч; [пер. с англ. С. М. Саксина].-

Москва: Э, 2017.-379, [3] с.; 21 см.- (Город в Нигде. Кинообложка). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

390. Дорр, Э. Стена памяти: [повести, рассказы]/ Энтони Дорр; [пер. с англ. В. Бошняка].-

Санкт-Петербург: Азбука, 2016.-381, [1] с.; 21 см.- (Азбука-бестселлер). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

391. Драгунский, Д. В. Дело принципа: роман/ Д. В. Драгунский.-Москва: АСТ, Редакция 

Елены Шубиной, 2016.-701, [2] с.; 21 см.- (Проза Дениса Драгунского). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

392. Рубина, Д. Бабий ветер: [повесть]/ Д. Рубина.-Москва: Э, 2017.-317, [1] с.; 21 см..- 

(Большая проза Дины Рубиной). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

393. Санжаровский, А. Н. Сибирская роза: [романы]/ А. Н. Санжаровский.-Москва: Вече, 

2016.-349, [2] с.; 22 см.- (Сибириада). 

Содерж.: Сибирская роза, Колокола весны . 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

394. Милляр, Г. Ф. Я - второй Раневская: [моя биография]/ Георгий Милляр.-Москва: 

АСТ, 2016.-222, [1] с. : ил.; 21 см.- (Портрет эпохи). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

395. Герман, М. Ю. Импрессионизм: основоположники и последователи/ Михаил 

Герман.-Санкт-Петербург: Азбука, 2016.-351 с. : ил., портр.; 24 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

396. История искусств: [учебное пособие по направлению "Искусства и гуманитарные 

науки"/ Г. А. Коробова и др.]; под. науч. ред. Г. В. Драча, Т. С. Паниотовой.- 3-е изд., стер..-Москва: 

КноРус, 2017.-675, [1] с.; 22 см.- (Бакалавриат). 

 

397. Шапошников, М. Б. Соловьева. Брюсов. Волошин. Блок. Белый: Кочевники красоты/ 

Михаил Шапошников; [вступ. ст. О. А. Клинга, Н. А. Дровалевой].-Москва: Бослен, 2016.-238, [1] с. : 

ил., портр., факс.; 23 см.- (Писатели рисуют). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

398. Кружево: от интимной моды до идеологических панно/ [сост. Е. А. Рычкова].-

Москва: Кучково поле, 2016.-237, [2] c. : ил., портр., факс.; 27 см.- (В Музей ДПИ). 

 

399. Акройд, П. Альфред Хичкок/ Питер Акройд; [пер. с англ. Ю. Гольдберга].-Москва: 

КоЛибри: Азбука-Аттикус, 2016.-254, [1] с., [4] л. портр.; 25 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

400. Матюшенков, В. С. Англо-русский словарь особенностей английского языка в 

Северной Америке, Великобритании и Австралии=Dictionary of Americanisms, Canadianisms, 

briticisms and Australianisms/ В. С. Матюшенков.-Москва: Флинта: Наука, 2002.-514, [2] с.; 21 см. 

 



401.      Английский сонет XVI-XIX веков=English sonnets 16th to 19th centuries: [сборник/ 

сост. А. Л. Зорина; авт. предислов. А. Н. Горбунов; коммент. Э. А. Красновой].-Москва: Радуга, 

1990.-697, [6] c. : ил.; 21 см. 

 

402. Bell, J. J. The History of England/ J. J. Bell.-Санкт-Петербург: Питер, 1995.-219, [5] p. : 

ill.- (Just for Pleasure: intermediate). 

 

403. Arend, H. Nur Mut: Kleiner Sprachfuhrer fur Russlanddeutshe/ H. Arend, E. Malachowa, 

C. Petri; Unter Mitarbeit von V. Winschel.- 2. Aufl..-Koln: Verl. fur Deutsch, 1997.-160 S. : Ill.; 18 cм. 

 

404. Сартр, Ж.-П. Слова: [книга для чтения на французском языке]=Les Mots/ Ж.-П. 

Сартр; подгот. текста, примеч., словарь А. Г. Мигачевой.-Санкт-Петербург: КОРОНА принт: КАРО, 

2004.-238, [1] с.; 17 см.- (Lecture Originale. Francais). 

 

405. Петрова, А. В. Самоучитель английского языка: [учебное пособие для неязыковых 

вузов]/ А. В. Петрова.- 7-е изд., испр.-М.: Высшая школа, 1991.-415, [1] с. : ил., рис.; 21 см. 

 

406. Кухаренко, В. А. Семинарий по стилистике английского языка: (на английском 

языке): [учебное пособие для студентов институтов и факультетов иностранных языков]/ В. А. 

Кухаренко.-Москва: Высшая школа, 1971.-183, [1] с.; 21 см. 

 

407. Evans, V. Enterprise 4 intermediate: Coursebook/ Virginia Evans, Jenny Dooley.-

[Newbury]: Express Publishing, [2006].-198 с. : ил; 28 см. 

 

408. Кротовская, Я. А. Практический курс польского языка: базовый учебник: [для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки "Международные отношения", 

"Зарубежное регионоведение", "Реклама и связи с общественностью"]/ Я. А. Кротовская, Г. М. 

Лесная, Н. В. Селиванова.- 3-е изд., перераб.-Москва: Астрель, 2012.-575 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

409. Кёнигбауэр, К. Р. де. Испанский за 30 дней=Español en 30 dias: учебное пособие/ 

Кармен Р. де Кёнигбауэр, Харда Кувэр.-Москва: АСТ: Астрель, 2011.-303 с.; 17 см. 

 

410. Джером, Д. К. Трое в лодке, не считая собаки=Three men in a Boat (to say nothing of 

the dog): [роман]/ Д. К. Джером.-Новосибирск: Норматика, 2013.-157, [2] с.; 21 см..- (English Fiction 

Collection). 

12+ : издание не рекомендуется детям младше 12 лет. 

411. Leonardo da Vinci. Fabeln/ Leonardo da Vinci; aus dem Italienischen ubertr. von Rudolf 

Hagelstange; hrsg. von Bruno Nardini; mit Reprod. nach Handzeichn. von Leonardo da Vinci.- 3-е изд..-

Leipzig: Reclam, 1972.-102, [1] с. : ил.; 18 см.- (Reclam-Universal-Bibliothek: Belletristik). 

 

412. Вавра, К. И. Венгерский язык: самоучитель для начинающих/ К. И. Вавра.-Москва: 

АСТ-ПРЕСС, 2014.-367 с., [8] л. ил. : ил.; 26 см. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).- (Язык без границ). 

 

413. Treskina, I. Русско-латышский разговорник=Krievu-latviesu sarunvardnica / Irina 

Treskina, Marika Taube.-Riga: Zvaigzne ABC, [2005].-176 с. : ил.; 14 см. 

 



414.  Итальянские сказки и истории=Fiabe italiane: пособие/ [подгот. Вадим Панарядов].- 

Изд. 5-е, испр.-Москва: Восточная книга, 2013.-189, [1] с.; 20 см + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).- 

(Метод обучающего чтения Ильи Франка).- (Учим язык, читая интересные книги!). 

 

415. Сорокин, Г. А. Русско-французский разговорник/ Г. А. Сорокин, С. А. Никитина.- 3-е 

изд., стереотип.-Москва: Русский язык, 1990.-272 с. : ил.; 16 см. 

 

416. О'Брайен, М. А. Русско-английский. Англо-русский словарь=Russian-English. English-

Russian Dictionary/ М. А. О'Брайен.-Москва: АСТ: Астрель, 2008.-355 с.; 18 см. 

 

417. Ермола, В. И. Польская грамматика в таблицах и схемах/ В. И. Ермола.-Санкт-

Петербург: КАРО, 2011.-230, [1] с. : ил., табл.; 21 см. 

 

418. Уайт, Э. Б. Стюарт Литл/ Элвин Брукс Уайт; адапт. текста, комментарий, словарь А. 

Ставиской; упр. Н. И. Кролик.-Москва: Айрис-пресс, 2010.-134, [1] с. : ил.; 21 см.- (Английский клуб. 

Pre-Intermediate).- (Домашнее чтение). 

 

419. Слепович, В. С. Деловой английский: Business communication: учебное пособие: 

[для студентов вузов, обучающихся по специальности "Мировая экономика и международные 

экономические отношения"]/ В. С. Слепович.- Изд. 3-е, стереотип..-Минск: ТетраСистемс, 2003.-

255 с. : табл.; 21 см. 

 

420. Мурашкин , Е. Русско-чешский разговорник/ Е. Мурашкин .- [6-е изд., испр. и доп.].-

Москва: Мартин, 2011.-191 с.; 17 см. 

 

421. Корейский разговорник и словарь: [говорите без труда - путешествуйте с 

удовольствием].- 4-е изд., стереотип..-Москва: Живой язык; [London]: Publishing Company, Inc., 

2012.-224 с. : ил.; 15 см.- (Berlitz). 

 

422. Английский язык с П. Треверс. "Мэри Поппинс": P. L. Travers. Mary Poppins: [для 

студентов, изучающих английский язык самостоятельно]/ пособие подгот. И. Кашевская.-Москва: 

АСТ: Восок - Запад, 2007.-443 с. : ил; 20 см.- (Метод чтения Ильи Франка). 

В книге предлагается произведение П. Треверс "Мэри Поппинс, адаптированное по методу 

Ильи Франка. Уникальность метода заключается в том, что запоминание слов происходит за счет 

их повторяемости и необходимости использовать словарь. 

423. Никитина, Т. М. Русско-итальянский разговорник=Guida di conversazione russo-

italiana: [активная лексика: для туристов и деловых людей] / Т. М. Никитина, А. Канестри.- 3-е изд., 

стереотип.-Москва: Русский язык, 2002.-300 с. : ил.; 17 см.- (Разговорник). 

 

424. Венгерский язык с храбрым витязем Миклошем Толди: пособие/ подгот. Н. Грайл.-

Москва: АСТ: Восток-Запад: АСТ Москва, 2008.-574 с.; 20 см.- (Метод чтения Ильи Франка). 

 

425. Матвеев, С. А. Вся испанская грамматика за 4 недели: реальный самоучитель/ С. А. 

Матвеев.-Москва: АСТ: Астрель: Полиграфиздат, 2011.-251, [1] с.; 21 см.- (Реальный самоучитель). 

 



426. Матвеев, С. А. Вся итальянская грамматика за 4 недели: [для начинающих, которые 

не владеют итальянским языком: формы неправильных глаголов, основные грамматические 

правила, наглядные примеры, учебный материал в форме таблиц]/ С. А. Матвеев.-Москва: АСТ: 

Астрель; Владимир: ВКТ, 2010.-383, [1] с. : табл.; 21 см.- (Реальный самоучитель).- (Просто и ясно). 

 

427. Ермола, В. И. Разговорный польский в диалогах/ В. И. Ермола.-Санкт-Петербург: 

КАРО, 2011.-188, [1] с. : ил.; 20 см.- (Польский язык для всех). 

 

428. Рыжак, Е. А. Самый быстрый итальянский: учебное пособие/ Е. А. Рыжак.-Москва: 

АСТ, Lingua, 2013.-254, [1] с.; 20 см. 

 

429. О Германии вкратце=Deutschland im Uberblick: хрестоматия по страноведению 

Германии для чтения в старших классах средней общеобразовательной школы/ [авт-сост.]: А. В. 

Овчинникова, А. Ф. Овчинников.-Москва: Лист, 1998.-206, [1] с. : рис.; 20 см. 

 

430. Рыжак, Н. А. Итальянская грамматика в стихах и песнях/ Н. А. Рыжак.-Москва: 

Эксмо, 2012.-281, [1] с.; 22 см.- (Иностранный язык: шаг за шагом. Italiano). 

 

431. Амамджян, Ш. Г. Играя, учись!: английский язык в картинках для детей 

дошкольного возраста=Play and learn English!: английский язык в картинках для детей 

дошкольного возраста.- Изд. 3-е, дораб..-Москва: Просвещение, 1986.-223 с. : ил., нот.; 22 см. 

 

432. Киклевич, А. К. Польский язык: [учебное пособие]/ А. К. Киклевич, А. А. Кожинова.- 

9-е изд.-Минск: ТетраСистемс, 2012.-367 с.; 21 см. 

 

433. Кирьянов, О. В. Корея и корейцы: о чем молчат путеводители/ Олег Кирьянов.-

Москва: РИПОЛ классик, 2013.-351 с.; 20 см.- (Что там в голове у этих иностранцев?). 

 

434. Цивильская, Е. Ю. Польский язык: справочник по грамматике/ Е. Ю. Цивильская.-

Москва: Живой язык, 2009.-224 с.; 23 см. 

 

435. Gorner, H. Redensarten: Kleine Idiomatik der deutchen Sprache.-Leipzig: VEB 

Bibliographisches Institut, 1979.-с. 

 

436. Отечественное переводоведение: некоторые аспекты общей теории перевода: 

хрестоматия/ Перм. госуд. технич. ун-т; [сост. Н. М. Нестерова].-Пермь: Редакционно-издательский 

отдел ПГТУ, 2003.-355 с.; 21 см. 

 

437. Иващенко, Н. В. Практический курс корейского языка: начальный этап: грамматика 

под ред. Я. Е. Пакуловой/ Н. В. Иващенко.-Москва: Восточная книга, 2012.-624 с.; 21 см. + 2 

электрон. опт. диска (CD-ROM); 12 см.- (Базовый учебник). 

 

438. Колесников, В. П. Практический курс норвежского языка/ В. П. Колесников, Г. В. 

Шатков.- 7-е изд..-Москва: Издатель Юрий Орлов, 2011.-284, [1] с.; 21 см. + 2 электрон. опт. диска 

(CD-ROM); 12 см. 

 



439. Кун, О. Н. Японско-русский словарь новых слов: около 25000 слов и 

словосочетаний/ О. Н. Кун, С. Хатояма.-Москва: АСТ: Восток-Запад, 2007.-762, [1] с.; 21 см. 

 

440. Остин, Д. Мэнсфилд-Парк=Mansfield Park: роман на английском языке/ Джейн 

Остин.-Москва: Т8, 2016.-394, [1] с.; 22 см.- (Зарубежная классика -читай в оригинале). 

 

441. Поммэр, Л. Ж. Мифы Древней Греции (на французском языке): [учебное пособие 

для высших учебных заведений]: с 10 гравюрами/ обраб., примеч. и словарь Л. Ж. Поммэр.-

Москва: ГИС, 1996.-135, [1] с.; 20 см.- (Serie litteraire). 

 

442. Atkinson, E. Greyfriars Bobby: .-[England]: Penguin Books, [1996].-с.; 13.50x20.00 cm. 

 

443. Айхенвальд, А. Ю. Современный иврит/ А. Ю. Айхенвальд; отв. ред. И. М. 

Дьяконов.- Изд. 3-е.-Москва: ЛИБРОКОМ: URSS, 2013.-145, [1] с.; 21 см.- (Языки народов мира). 

Предлагаемая вниманию читателя книга представляет собой очерк грамматики и лексики 

современного иврита --- официального языка государства Израиль. Современный иврит --- 

флективный язык, типологически близкий другим семитским языкам, однако языковая система 

иврита подверглась преобразованиям под влиянием индоевропейских языков, что проявляется в 

тенденции к аналитизму в синтаксических конструкциях, в упрощении фонологической системы. 

Автор рассказывает о становлении и развитии современного иврита, дает краткое описание 

истории его изучения. В книге описываются фонологическая система и произносительная норма, 

достаточно подробно (в рамках объема очерка) дается характеристика грамматического строя. 

Книгу завершают приложения, содержащие образцы текстов и словарь к ним. Рекомендуется 

семитологам и гебраистам, филологам других специальностей, историкам языка, социологам, а 

также всем, кого интересуют исследования в области современного иврита. 

444. Fallet, R. L,Amour Baoque: Roman/ Rene Fallet; Rene Fallet.-[Paris]: JULLIARD, [1982].-с.; 

18 см. 

 

445. Birthday Stories/ selected and introduced by Haruki Murakami.-London: Vintage Books, 

2006.-206, [1] с.; 20.- (A memorable collection). 

 

446. Петрова, Л. А. Итальянская жестикуляция=II gesticolare italiano: на все случаи жизни: 

жесты. Слова. Этикет. Пословицы, поговорки, устойчивые сочетания: учебное пособие/ Л. А. 

Петрова.-Москва: Астрель; Владимир: ВКТ, 2012.-221, [2] с. : ил.; 20 см. 

 

447. Дышлевая, И. А. Курс испанского языка для продолжающих/ И. А. Дышлевая.-

Санкт-Петербург: Союз, 2004.-445, [1] с.; 21 см.- (Изучаем иностранные языки). 

 

448. Murakami, H. Norwegian Wood: .-London: Vintage books, 2003.-с. 

 

449. Амаду, Ж. Капитаны песка=Capitaes da areia/ Жоржи Амаду.-Москва: Юпитер-

Интер, [2005].-279 с.; 16 см.- (Классики в оригинале). 

 

450. Буэно, Т. Современный итальянский практикум по грамматике=Italiano 

contemporaneo esercizi per la lingua parlata: учебное пособие/ Томмазо Буэно.- 2-е изд., испр..-

Москва: АСТ, Lingua, 2013.-446 с.; 20 см. 



 

451. Follett, K. The Pillars of the Earth/ Ken Follett.-[London]: Pan Books, [1999].-; 18 см. 

 

452. Петрова, Г. В. Книга для чтения на португальском языке/ Г. В. Петрова, Е. Г. 

Гаврилова.-Москва: Филоматис, 2004.-367 с.; 21 см.- (Português). 

 

453. Новый корейско-русский и русско-корейский словарь: 100000 слов и 

словосочетаний/ [сост.: Н. И. Светличная; ред.: Н. Ким].-Москва: Дом Славянской книги, 2012.-958, 

[1] с.; 21 см. 

 

454. Winchester, S. Korea: .-: Harper Perennial, 2005.-с. 

 

455. Kim, I.-S. Colloquial Korean: the Complete Course for Beginners.-London: , 2005.-с. 

 

456. French, N. Aide-moi: .-: Fleuve noir, 2005.-с. 

 

457. Christie, A. Christmas Pudding/ Agatha Christie.-Paris: , 2007.-с.; 17 см. 

 

458. Kipling, R. Just so stories.-: Wordsworth Classics, 1993.-254 p. 

 

459. Parsons, T. The Family Way: .-London: , 2006.-с. 

 

460. Adler, A. Le rapport de la CIA: .-Paris: , 2009.-с. 

 

461. Громова, О. А. Практический курс французского языка: продвинутый этап: [учебник 

для институтов и факультетов иностранных языков]/ О. А. Громова, Г. К. Алексеева, Н. М. 

Покровская; под ред. О. А. Громовой.- 3-е изд., испр.-Москва: ЧеРо: Юрайт, 2002.-318 с.; 20 см. 

 

462. Krawitter, H. F. Krawatter das Stinchen das Minchen.-Berlin :  Der Kinderbuchverlag, 

[197-?].-32 с. 

 

463. Ibsen, H. Four Major Plays: .-: , 1965.-с. 

 

464. Tatsachen uber Deutschland/ [Redaktion: A. Kappler(Text),  S. Reihart(Bild)]; [hrsg. vom 

Presse-und Informationsamt der Bundesregierung.-Frankfurt/Main: Societäts-Verlag, 2006.-512 S. : 

Abb.; 19 см. 

 

465. Rozewicz, T. Poezja/ Tadeusz Rozewicz.- [Wyd. 2].-Krakow: , 1988.-c.;  см. 

 

466. McCrossan, L. Serve Cool.-[London]: Warner Books, [2001].-с. 

 

467. The diaries of Adam @ Eve: .-: , 1997.-с. 

 

468. Korean Concise Dictionary: .-: , 2009.-с. 

 

469. Бронте, Ш. Джейн Эйр: .-: , .-с. 

 



470. Paxman, J. The English a portrait of a people: .-: , 2001.-с. 

 

471. Greenall, S. Reward intermediate: Student's book/ S. Greenall.-[Oxford et al.]: 

Heinemann, 1995.-123, [1] с. : ил; 28 см. 

 

472. Upper intermediate Matters: .-: , 1998.-с. 

 

473. Upper intermediate Matters: .-: , 2001.-с. 

 

474. Monnerie-Goarin, A. Bienvenue en France: methode de francais. T. 1. episodes 1 a 13/ 

Annie Monnerie-Goarin.-[Paris]: Hatier: Didier, 1991.-159 с. : цв. ил.; 28 см. + 2 аудиокас. 

 

475. Monnerie-Goarin, A. Bienvenue en France: methode de francais. T. 2. episodes 14 a 26/ 

Annie Monnerie-Goarin.-[Paris]: Hatier: Didier, 1991.-191 с. : цв. ил.; 28 см. + 2 аудиокас. 

 

476. Волкова, З. Н. Русско-английский словарь христианской лексики=Russian-English 

Christian Dictionary: 3500 словарных статей.-Москва: Триада, 1995.-189 с.; 29 см. 

 

477. Шевлякова, Д. А. Итальянский язык: самоучитель для начинающих/ Д. А. 

Шевлякова.-Москва: АСТ-Пресс, 2014.-367 с., [8] л. цв. ил. : ил.; 26 см. + 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM); 12 см.- (Язык без границ. Italiano). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

 

478. Enjoy English-2: учебник английского языка для начальной школы/ М. З. Биболетова 

[и др.].-Обнинск: Титул, 2006.- (Student's book). 

Ч. 2.: (4 класс).- 2006.-159 с. : ил.; 27 см. 

479.     Things to Make @ Do: .-: , 2013.-с. 

 

480. Лесков, Н. С. Левша=Lefty/ Nikolai Leskov; [transl. from the Russ. by G. H. Hanna].-

Москва: Raduga Publishers, 1987.-59, [4] с. : ил.; 29 см. 

 

481. Осокин, Е. В. Тайна Зыбуна: приключенческая повесть/ Евгений Осокин; [ил. В. В. 

Черемина].-Томск: Томское книжное издательство, 1961.-90, [2] с. : ил.; 20 см. 

 

482. Афонин, В. Е. Пока текут реки: (хроника сибирской жизни)/ Василий Афонин.-Томск: 

Наука, 1998.-191, [1] с.; 20 см. 

 

483. Черникова, Т. Г. Он и она: сборник рассказов/ Т. Г. Черникова.-Томск: Ветер, 2011.-

206, [2] с.; 20 см. 

О чувствах, о любви и дружбе, о подлинном и ложном во взаимоотношениях мужчин и 

женщин повествует в своих рассказах томская писательница Татьяна Григорьевна Черникова. На 

стр. 207 приведены краткие сведения об авторе. 

 

 



484. Лирический политехнический [Электронный ресурс]: альбом студенческих песен: 

[звукозапись]/ авт. песен: В. Шушарин [и др.]; аранжировка: В. Королев; звукореж.: О. Качанко, В. 

Удлер; звукооператоры: В. Ананьев, С. Грибанов; исполнители: Вокальный ансамбль "Глория"; 

Театр миниатюры и песни МИП под упр. Э. Варенцовой;  Д. Сазамбаев [и др.]    .-Электрон. дан.-

Томск: 2000.- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв. (00ч 45м 19с). 

 

485. Черникова, Т. Г. Сердце должно любить: [повесть]/ Т. Г. Черникова.-Томск: Ветер, 

2014.-187 с.; 20 см. 

 

486. Котляревская, Т. Убежденный холостяк: стихотворения в прозе/ Татьяна 

Котляревская.-Томск: [б. и.], 2011(Графика).-95 с. : ил.; 21 см. 

 

487. Чубковец, В. А. Узы памяти: проза и поэзия/ Валентина Чубковец.-Томск: Красное 

знамя, 2017.-259 с. : ил.; 21 см. 

С автографом автора. 

488. 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. 

 

489. Боуфал, З. Р. Актуализация модусных категорий в диалектном высказывании: 

авторизация и персуазивность: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук: специальность: 10.02.01 - Русский язык/ З. Р. Боуфал; [Саратовский 

национальный исслед. гос. ун-т; науч. рук.: Т. А. Демешкина].-Томск, 2017.-23 с.; 21 см. 

 

490. Гончарова, Н. В. Библиотека А. В. Никитенко как репрезентант его творческой и 

профессиональной деятельности: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук: специальность: 10.01.01 - Русская литература/ Н. В. Гончарова; 

[Высш. школа экономики; науч. рук.: А. С. Янушкевич, О. Б. Лебедева].-Томск, 2017.-23 с.; 21 см. 

 

491. Липке, Ш. Антропология художественной прозы А. П. Чехова: неизреченность 

человека и архитектоника произведения: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук: специальность: 10.01.01 - Русская литература/ Ш. Липке; 

[Томский гос. пед. ун-т; науч. рук.: Е. Г. Новикова].-Томск, 2017.-23 с.; 21 см. 

 

492. Чувашов, И. Н. Численное моделирование задач орбитальной динамики ИСЗ с 

использованием параллельных вычислений: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук: 01.03.01 - астрометрия и небесная механика/ И. 

Н. Чувашов; [Ин-т астрономии РАН; науч. рук. Т. В. Бордовицына].-Томск, 2017.-27 с. : ил.; 21 см. 

 

493. Обязательное медицинское страхование в Российской Федерации: учебное 

пособие/ [Е. Н. Образцова и др.]; Сиб. гос. мед. ун-т; Научно-исслед. ин-т акушерства, гинекологии 

и перинатологии РАН.-Томск: Сибирский государственный медицинский университет, 2016.-135 с.: 

табл.; 20 см. 

 

494. Поломеева, О. А. Физико-химические методы исследования и техника 

лабораторных работ: учебно-методическое пособие/ О. А. Поломеева; Сиб. гос. мед. ун-т.-Томск: 



Издательство Сибирского государственного медицинского университета, 2016.-67 с. : ил., табл.; 21 

см. 

 

495. Чуйкова, К. И. Инфекционные болезни. Неотложные состояния: инфекционно-

токсический шок, отёк-набухание головного мозга: учебные пособия/ К. И. Чуйкова; Сиб. гос. мед. 

ун-т.-Томск: Издательство Сибирского государственного медицинского университета, 2016.-118 с. : 

ил., табл.; 21 см. 

 

496.  Лабораторный практикум по биологической химии: учебно-практическое издание 

для студентов фармацевтического факультета/ И. А. Позднякова [и др.]; Сиб. гос. мед. ун-т; под 

ред.: В. Ю. Серебров, Т. С. Федорова.- 2-е изд., перераб. и доп..-Томск: Издательство Сибирского 

государственного медицинского университета, 2016.-197 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

497. Руководство к практическим занятиям по квантовой биофизике: учебно-

методическое пособие/ [С. В. Гусакова и др.]; Сиб. гос. мед. ун-т.-Томск: Сибирский 

государственный медицинский университет, 2016.-67 с. : ил.; 21 см. 

 

498. Виртуальный практикум по нормальной физиологии: методические рекомендации 

по проведению виртуального физиологического эксперимента в среде PhysioEx 6.0: Laboratory 

Experiments in Physiology/ Сиб. гос. мед. ун-т; [пер. с англ. и адапт. для студентов: В. Б. Студницкий, 

Т. Г. Легоминова, А. В. Кольцов].-Томск: Издательство Сибирского государственного медицинского 

университета, 2016.-160 с. : ил.; 21 см. 

 

499. Заболевания вен нижних конечностей: учебное пособие для студентов старших 

курсов/ А. О. Ивченко [и др.]; Сиб. гос. мед. ун-т.-Томск: Сибирский государственный медицинский 

университет, 2016.-96 с. : ил.; 21 см. 

 

500. Родовые травмы: учебное пособие/ Сиб. гос. мед. ун-т; под ред. Т. С. Кривоноговой, 

Е. В. Михалева.-Томск: Издательство Сибирского государственного медицинского университета, 

2016.-110 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

501. GAN (Global Asthma Network - "Глобальная астма-сеть") в России: руководство по 

проведению исследования/ под общ. ред. Инесс Ашер; [пер. с англ: Т. Л. Колтунович, Е. Г. 

Белоногов; под ред. Е. М. Камалтыновой и И. А. Деева].-Томск: Издательство Сибирского 

государственного медицинского университета, 2016.-52 с. : ил.; 21 см. 

 

502. Шлегель, Ю. В. Онкологическая настороженность в стоматологической практике: 

методические рекомендации/ Ю. В. Шлегель, Т. В. Домнич, Д. И. Тазин; Департамент 

здравоохранения Том. обл. [и др.].-Томск: Сибирский государственный медицинский университет, 

2016.-48 с. : ил.; 21 см. 

 

503. Ларин , М. А. Контроль повреждений "Damage control" при политравме: пособие 

для врачей/ М. А. Ларин ; Сиб. гос. мед. ун-т; Дапартамент здравоохранения Том. обл..-Томск: 

Сибирский государственный медицинский университет, 2016.-79 с. : ил., табл.; 21 см. 

 



504. Артериальная гипертензия в амбулаторно-поликлинической практике: учебное 

пособие/ Л. И. Тюкалова [и др.]; Сиб. гос. мед. ун-т.-Томск: Издательство Сибирского 

государственного медицинского университета, 2016.-190 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

505. Методические рекомендации по порядку исчисления и уплаты единого 

социального налога (взноса)/ [отв. за вып. В. П. Дудочкина].-Томск: Томинформ, 2001.-33 с.; 20 см.- 

(Законы, инструкции, положения). 

 

506. Исследование сосудов: учебное пособие/ Ф. Ф. Тетенев [и др.]; Сиб. гос. мед. ун-т.-

Томск: Издательство Сибирского государственного медицинского университета, 2016.-64 с. : ил.; 

21 см. 

 

507. Архипова, М. Л. Розацеа: [монография]/ М. Л. Архипова, С. А. Хардикова; Сиб. гос. 

мед. ун-т.-Томск: Издательство Сибирского государственного медицинского университета, 2016.-

122 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

508. Сергей Алексеевич Заплавный: биобиблиографический справочник/ Том. обл. 

универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина; [сост.: Т. А. Каленова, А. В. Яковенко; ред.: С. С. Быкова, Л. В. 

Чередникова].-Томск: [б. и.], 2017([Томский полиграфический комплекс]).-182 с. : ил., портр.; 21 

см.- (Жизнь замечательных томичей; вып. 17). 

Книга выходит в год 75-летнего юбилея. 

509. Музейное дело в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре: [научно-

методический сборник]/ Департамент культуры Ханты-Мансийского округа-Югры; Музей 

геологии, нефти и газа; [редкол.: Н. Л. Сенюкова (сост.) и др.].-Томск: Издательство Томского 

государственного университета , 2011. 

Вып. 5./ [отв. ред. Я. А. Яковлев].- 2016.-251 с. : ил.; 21 см. 

510. Дудка, О. Ф. Правоведение: учебное пособие/ О. Ф. Дудка; Сиб. гос. мед. ун-т.-

Томск: Издательство Сибирского государственного медицинского университета, 2016.-237 с.; 21 

см. 

 

511. Черникова, Т. Г. Вишневые дети: [повесть]/ Татьяна Черникова; авт. предислов. Б. 

Климычев.- [2-е изд.].-Томск: Ветер, 2014.-144, [1] с.; 20 см. 

 

512. Черникова, Т. Г. Любви запутанные стежки: сборник рассказов/ Татьяна Черникова.- 

[3-е изд.].-Томск: Ветер, 2014.-78, [1] с. : ил., портр.; 20 см. 

 

513. Черникова, Т. Г. Молодые побеги: рассказы/ Татьяна Черникова; под ред. Б. 

Климычев.- [2-е изд.].-Томск: Ветер, 2014.-71 с.; 20 см. 

 

514. Адам, А. М. Птицы южнотаежной поймы Оби=Birds of Southern Taiga Flood Land of 

River Ob'/ А. М. Адам, К. В. Торопов; Нац. исслед. Том. гос. ун-т; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т 

систематики и экологии животных; отв. ред.: Ю. С. Равкин, Н. С. Москвитина.-Томск: Литературное 

бюро, 2016.-335 с. : ил., табл.; 21 см. 

В монографии представлены материалы по видовому составу, численности и разнообразию 

птиц пойменных местообитаний долины р. Оби, включая различные водоёмы, лесокустарниково-



луговые сообщества и поселки. Приведён подробный анализ пространственной и временной 

изменчивости этих орнитокомплексов. 

515. Мониторинг разработки нефтяных и газовых месторождений: разведка и добыча: 

материалы X научно-технической конференции, 17-19 мая 2011 г./ Нац. исслед. Том. политехн. ун-

т; ЗАО "Компания СИАМ"; под ред. В. В. Лаврова.-Томск: Издательство Томского политехнического 

университета, 2011.-140 с. : ил.; 21 см. 

 

516. Мониторинг разработки нефтяных и газовых месторождений: разведка и добыча: 

материалы 13-й Международной научно-технической конференции, 14-16 мая 2014 г./ ООО 

"Компания СИАМ"; Журнал "Нефтяное хозяйство".-Томск: Издательство Томского университета, 

2014.-103 с. : ил.; 20 см. 

 

517. Мониторинг разработки нефтяных и газовых месторождений: разведка и добыча: 

материалы 14-й Международной научно-технической конференции, 13-15 мая 2015 г./ ООО 

"Компания СИАМ"; Журнал "Нефтяное хозяйство"; [под ред. А. И. Ипатова].-Томск: Издательство 

Томского университета, 2015.-120 с. : ил.; 20 см. 

 

518. Современные технологии гидродинамических исследований скважин на всех 

стадиях разработки месторождений: материалы [9-й научно-технической] конференции, 12-14 

мая 2010 г./ [ЗАО "Компания СИАМ"; Журнал "Нефтяное хозяйство"; под ред. В. В. Лаврова].-

Томск: Издательство Томского университета, 2010.-93 с. : ил.; 20 см. 

 

519. Ларькина, М. С. Стандартизация лекарственных средств: практикум по 

фармацевтической химии/ М. С. Ларькина, Т. В. Кадырова; Сиб. гос. мед. ун-т; под ред. Е. В. 

Ермиловой.-Томск: Издательство Сибирского государственного медицинского университета, 

2016.-83 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

520. Лойша, В. А. Портрет со сжатыми губами: [тираж 13 (тринадцать) экз. Каждый экз. 

пронумерован и подписан авт./ Виктор Лойша].-Томск: ТВ-2, 1994.-177 [1] с. : портр.; 21 см. 

Книга о Егоре Кузьмиче Лигачеве. 

521. Картопольцев, В. М. Тоннели: [монография]/ В. М. Картопольцев, А. В. 

Картопольцев; Том. гос. архитектурно-строит. ун-т.- Изд. 2-е, перераб. и доп..-Томск: Издательство 

Томского государственного архитектурно-строительного университета, 2017.-299 с. : ил.; 21 см.- 

(Монографии ТГАСУ). 

 

522. Томь: [сборник стихов]: зимний выпуск/ "Томь", литературное объединение; сост. 

В. М. Крюков.-Томск: [б. и., 1989].-15, [1] с. : ил.; 20 см. 

 

523.  Томь: [сборник стихов]: осенний выпуск / "Томь", литературное объединение; сост. 

В. М. Крюков.-Томск: [б. и., 1989].-16 с. : ил.; 22 см. 

 

524. Томь: [сборник стихов]: весенний выпуск/ "Томь", литературное объединение; сост. 

В. М. Крюков.-Томск: [б. и., 1990].-15, [1] с.; 20 см. 

 

525. Лойша, В. А. Право слово: антипособие для начинающих журналистов/ В. А. 

Лойша.-Томск: [б. и.], 2017(Типография ТПУ).-230 с.; 17 см. 



 

526. Рождество и Новый год в Британии=Christmas and a Happy new Year/ сост. Т. А. 

Гуляева.-Томск: [б. и.], 1992.-46 с. : ил.; 20 см. 

 

527. Русско-английский разговорник для деловых людей и туристов/ [сост.: А. С. 

Танасейчук и др.].-Томск: Ажур, 1991.-73, [1] с.; 20 см. 

 

528. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации; Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций/ [отв. за вып. В. П. Дудочкина].-Томск: Томинформ, 

2000.-107 с. : табл.; 20 см.- (Законы, инструкции, положения). 

 

529. Винарская, Е. Н. Задержки и дисгармонии развития при воспитании детей 

методами силового принуждения: (их социальная природа, психо-физиологический механизм 

развития, типичные проявления, возрастные особенности и системные последствия для жизни 

современного общества.): [монография]/ Е. Н. Винарская.-Томск: [б. и.], 1999.-91 с. : ил.; 20 см. 

 

530. Заяц, Е. М. Русская литература: пособие для абитуриентов/ Е. М. Заяц, О. В. 

Колупаева, А. С. Сваровская; Том. политехнич. ун-т, Центр довузовской подготовки.-Томск: 

Дельтаплан, 2001.-59 с.; 20 см. 

 

531. Современные технологии гидродинамических исследований скважин на всех 

стадиях разработки месторождений: материалы [8-й научно-технической] конференции, 19-21 

мая 2009 г./ [ЗАО "Компания СИАМ"; Журнал "Нефтяное хозяйство"; под ред. В. В. Лаврова].-

Томск: Издательство Томского университета, 2009.-98 с. : ил.; 20 см. 

 

532. Современные технологии гидродинамических и диагностических исследований 

скважин на всех стадиях разработки месторождений: материалы [6-й научно-технической] 

конференции, Томск, 22-25 мая 2007 г./ ЗАО "Компания СИАМ"; Журнал "Нефтяное хозяйство"; 

[под ред. В. В. Лаврова].-Томск: Издательство Томского университета, 2007.-111 с. : ил.; 20 см. 

 

533. Мониторинг разработки нефтяных и газовых месторождений: разведка и добыча: 

материалы 12-й научно-технической конференции, 15-17 мая 2013 г./ ООО "Компания СИАМ"; 

Журнал "Нефтяное хозяйство".-Томск: Издательство Томского университета, 2013.-100 с. : ил.; 20 

см. 

 

534. Некрасов, А. Путь меры/ Анатолий Некрасов.- Изд. 8-е.-Томск: [б. и.], 2000(ООО 

"РауШ мбх").-[32] с.; 14 см. 

 

535. Некрасов, А. Учение о мере и о высшайшем - едином Боге всех землян/ Анатолий 

Некрасов.- Изд. 9-е.-Томск: [б. и.], 2000(ООО "РауШ мбх").-[22] с.; 14 см. 

 

536. 60-летию Великой Победы посвящается...: [фотоальбом].-[Томск: б. и., 2005].-[40] 

с.: ил.; 22 см. 

 



537. Батурина, Н. С. Путешествуем по Азии: [для участников игрового конкурса по 

естествознанию "Человек и природа"]/ Н. С. Батурина, М. Г. Сергеев; Новосиб. гос. ун-т; Новосиб. 

центр продуктив. обучения.-Томск: Литературное бюро, 2016.-79 с. : ил.; 27 см. 

 

538. Исайкина, Н. В. Фармацевтическая биология: учебное пособие/ Н. В. Исайкина, В. 

Ю. Андреева; Сиб. гос. мед. ун-т; под ред. Н. Э. Коломиец.-Томск: Издательство Сибирского 

государственного медицинского университета, 2016.-289 с. : ил., табл.; 29 см. 

 

539. Мониторинг разработки нефтяных и газовых месторождений: разведка и добыча: 

материалы XI научно-технической конференции, 15-17 мая 2012 г./ Нац. исслед. Том. политехн. ун-

т; ЗАО "Компания СИАМ".-Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2012.-87 

с. : ил.; 29 см. 

 

540. Лойша, В. А. Полярные сияния в Российской империи и на сопредельных 

пространствах: каталог: 305-1945 гг. н. э. (в юлианской датировке): монография/ В. А. Лойша; Нац. 

исслед. Том. политехн. ун-т.-Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2017.-

277 с.; 30 см. 

 

541. Соколов, В. Школа здоровых зубов: полезно для детей и взрослых/ В. Соколов.-

Томск: Научно-практический центр "Стоматология", 2017. 

Кн. 1.- 2017 .-29 с. : ил.; 24 см. 

Этот сборник стихов и комиксов посвящен вопросам стоматологической грамотности детей и 

их родителей. В доступной для детей форме объясняется важность гигиены, правильного питания 

и профилактического ухода за полостью рта. 

542. Шаханов, В.  Земля зырянская: (страницы истории территории и населенных 

пунктов Зырянского сельского поселения)/ Виктор Шаханов.-Зырянское, [Томская область], 2007.-

62 л.; 30 см. 

 

543. Семь чудес природы Томской области и другие достопримечательности природы: 

[фотоальбом/ авт. текста: Е. А. Завгородний и др.; фот.: А. Адам и др.].- Изд. 2-е.-Томск: Новые 

Печатные Технологии, 2015.-75, [4] с. : ил., фото; 22 см. 

 

544. Першин, Н. Расскажи мне, река: стихи разных лет/ Н. Першин.-Томск: [б. и.], 2004.-

[35] л.; 15 см. 

 

545. Винарская, Е. Н. Возрастная фонетика: книга для логопеда: [учебное издание]/ Е. Н. 

Винарская, Г. М. Богомазов.-Томск: STT, 2001.-283 с. : ил., граф.; 20 см. 

 

546. Тульчинский, Г. Л. PR в сфере культуры: учебное пособие/ Г. Л. Тульчинский; Нац. 

исслед. ун-т, Высш. школа экон. в Санкт-Петербурге.-Санкт-Петербург [и др.]: Лань: Планета 

музыки, 2011.-571 с. : ил.; 21 см.- (Учебники для вузов. Специальная литература). 

 

547. Клоц, Я. Поэты в Нью-Йорке: о городе, языке, диаспоре/ Я. Клоц.-Москва: Новое 

литературное обозрение, 2016.-687 с.; 22 см. 

 



548. Новаторов, В. Е. Социально-культурный маркетинг: история, теория, технология: 

учебное пособие: [для студентов (бакалавров и магистров) высших и средних специальных 

учебных заведений культуры и искусства, аспирантов]/ В. Е. Новаторов.-Санкт-Петербург [и др.]: 

Лань: Планета музыки, 2014.-381, [1] с. : ил., табл.; 21 см. 

 

549. Псевдонимы русского зарубежья: материалы и исследования/ под ред. М. Шрубы 

и О. Коростелева.-Москва: Новое литературное обозрение, 2016.-652 с.; 21 см..- (Научная 

библиотека). 

 

550. Кравцова, М. Е. История культуры Китая: [учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Культурология"]/ М. Е. Кравцова.-Санкт-Петербург [и др.]: Лань: 

Планета музыки, 2010.-415 с : ил.; 20 см. 

 

551. Дальман, Д. Сибирь: с XVI в. и до настоящего времени/ Дитмар Дальман; [пер. с 

нем. В. А. Брун-Цехового].-Москва: РОССПЭН, 2016.-558, [1] с.; 22 см. 

 

552. Бжиская, Ю. В. Немецкий язык для музыкантов: [учебное пособие для студентов 

высших и средних учебных заведений] / Ю. В. Бжиская, В. И. Кравченко.-Санкт-Петербург [и др.]: 

Лань: Планета музыки, 2016.-444, [2] с. : ил.; 21 см.- (Учебники для вузов. Специальная 

литература). 

 

553. Организация деятельности учреждений культуры клубного типа: [учебное пособие 

для вузов, ведущих подготовку по направлению 44.03.01 - "Педагогическое образование"].-Санкт-

Петербург [и др.]: Лань: Планета музыки, 2015.-42, [1] с. : ил.; 21 см + 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM); 12 см.- (Учебник для вузов. Специальная литература). 

 

554. Мильчина, В. Имена парижских улиц: путеводитель по названиям/ В. Мильчина.-

Москва: Новое литературное обозрение, 2016.-314, [2] с. : ил.; 21 см.- (Культура повседневности). 

 

555. Шокарева, А. Дворянская семья: культура общения: русское столичное дворянство 

первой половины XIX века/ Алина Шокарева.-Москва: Новое литературное обозрение, 2017.-300, 

[2] с.; 21 см.- (Культура повседневности). 

 

556. Петрарка, Ф. О средствах против превратностей судьбы/ Франческо Петрарка; пер. 

с латин. Л. М. Лукьяновой.-Саратов: Волга, 2016.-615 с.; 24 см. 

 

557. На языке даров=Die Sprache der Gaben: правила символической коммуникации в 

Европе, 1000 - 1700 гг.: [сборник статей]/ Научно-учеб. лаб. медиавист. исслед. Нац. исслед. ун-та 

"Высш. шк. экономики" [и др.]; отв. ред. Герд Альтхоф и Михаил Бойцов; [пер. с нем. М. А. 

Бойцова, пер. с пол. М. В. Дмитриева].-Москва: РОССПЭН, 2016.-262, [1] с., [4] л. цв. ил.; 24 см. 

 

558. Бордэриу, К. Платье императрицы. Екатерина II и европейский костюм в 

Российской империи/ Ксения Бордэриу.-Москва: Новое литературное обозрение, 2016.-337 с., [8] 

л. цв. ил., портр. : ил., портр., табл.; 25 см.- (Библиотека журнала "Теория моды"). 

 

559. Мир ГУЛАГа и спецпоселений: рассказывают свидетели из Центральной и 

Восточной Европы/ [Совет при Президенте РФ по развитию гражд. о-ва и правам человека и др.]; 



под рук. А. Блюма [и др.; пер. с фр. Э. Кустовой].-Москва: РОССПЭН, 2016.-191, [1] с., [16] л. ил. : 

карт., факс.; 22 см.- (История сталинизма).- (Programme A. Pouchkine). 

 

560. Микешина, Л. А. Современная эпистемология гуманитарного знания: 

междисциплинарные синтезы/ Людмила Микешина.-Москва: РОССПЭН, 2016.-463 с., [16] л. ил., 

факс., портр.; 22 см.- (Humanitas). 

 

561. Мороз, О. П. Крах большевистской империи/ Олег Мороз.- 2-е изд., перераб. и 

доп..-Москва: РОССПЭН: Ельцин центр, 2016.-606, [1] с., [40] л. ил.; 22 см. 

 

562. Массовая политика: институциональные основания/ [С. Г. Айвазова и др.]; Федер. 

агентство науч. организаций, Ин-т социологии [и др.]; под ред. С. В. Патрушева.-Москва: РОССПЭН, 

2016.-284, [2] с. : ил., табл.; 22 см.- (Политология России). 

 


