
Новые поступления в фонд библиотеки в сентябре 2017 г. 
 

 

1. Добровольский, Д. О. Беседы о немецком слове=Studien zur Deutschen Lexik/ Д. О. 

Добровольский; Рос. акад. наук, Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова, Ин-т языкознания.-М.: Языки 

славянской культуры, 2013.-742, [1] с.; 24 см.- (Studia Philologica). 

 

2. Зализняк, А. А. Древнерусское ударение: общие сведения и словарь/ А. А. Зализняк; Рос. 

акад. наук, Ин-т славяноведения.-М.: Языки славянской культуры, 2014.-727 с.; 24 см. 

 

3. Костромские монахи-книжники XIV-XX вв.: биобиблиографический словарь/ авт.-сост.: О. В. 

Горохова, П. П. Резепин.-Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2015.-780, [2] с.; 22 см..- (Studiorum 

slavicorum orbis, 2220-5489; вып. 9). 

 

4. Герасимова, И. А. Сокровенные знания Древней Руси: [монография]/ И. А. Герасимова, В. 

В. Мильков, Р. А. Симонов; Рос. акад. наук, Ин-т философии.-Москва: Кнорус, 2015.-679 с. : ил.; 25 

см.- (Памятники древнерусской мысли: исследования и публикации; вып. 8). 

 

5.  Зенкин, К. В. Музыка. Эйдос. Время: А. Ф. Лосев и горизонты современной науки о 

музыке/ К. В. Зенкин; Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского.-М.: Памятники 

исторической мысли, 2015.-462, [1] с. : ноты; 22 см. 

 

6. Маклаков, В.А. "Права человека и империи": В. А. Маклаков - М. А. Алданов. Переписка 

1929-1957 гг.=Human rights, imperial rights: Vassily Maklakov - Vark Aldanov. Correspondence 1929-

1957/ Нац. исслед. ун-т "Высшая школа экономики" [и др.]; сост., вступит. ст. и прим. О. В. 

Будницкого.-М.: РОССПЭН, 2015.-1142, [1] с.; 22 см.- (Серия "Русские сокровища Гуверовской 

башни"). 

 

7. Елшин, Д. Д. Дмитрий Васильевич Милеев (1878-1914): архитектурная археология и 

реставрация в России в начале XX века/ Д. Д. Елшин, Е. А. Мелюх, Е. В. Ходаковский.-СПб.: 

Дмитрий Буланин, 2015.-398, [1] с. : ил., портр., факс.; 22 см. 

 

8. Древняя Русь: пространство книжного слова=Ancient Rus: the field of the bookish word: 

историко-филологические исследования/ Рос. акад. наук, Ин-т мировой литературы им. А. М. 

Горького; [отв. ред.: В. М. Кириллин].-Москва: Языки славянской культуры, 2015.-517 с. : табл.; 22 

см.- (Studia philologica). 

 

9. Макаров, В.И. Формирование восточнославянской диалектологии как историко-

лингвистической дисциплины во II-й половине XVIII - I-й половине XX вв.: научная монография/ В. 

И. Макаров; Брянский гос. ун-т им. акад. И. Г. Петровского.-Брянск: РИО БГУ, 2015.-391 с.; 21 см. 

 

10. Сунгуров, А. Ю. Как возникают политические инновации: "фабрики мысли" и другие 

институты-медиаторы/ Александр Сунгуров.-М.: РОССПЭН, 2015.-382, [1] с. : ил., табл.; 22 см.- 

(Политология России). 

 



11. Современное крестьяноведение и аграрная история России в XX веке/ под ред. В. В. 

Бабашкина.-Москва: РОССПЭН, 2015.-742, [1] с. : табл.; 22 см. 

 

12. Смекалина, В. В. Русские путешественники в Швейцарии во второй половине XVIII - первой 

половине XIX в./ В. В. Смекалина.-Москва: Языки славянской культуры, 2015.-374, [1] с., [16] л. ил. : 

ил., портр.; 22 см. 

 

13. Артемьева, О. А. Социально-психологическая детерминация развития российской 

психологии в первой половине XX столетия/ О. А. Артемьева; Рос. акад. наук, Ин-т психологии.-

Москва: Институт психологии РАН, 2015.-532, [1] с. : ил.; 22 см.- (Методология, теория и история 

психологии). 

 

14. Рощин, Н. Я. Парижский дневник/ Н. Я. Рощин; Рос. гос. архив литературы и искусства; Ин-т 

мировой литературы им. А. М. Горького, РАН; [сост., ред. и авт. предисл. Л. Г. Голубева; 

подготовка указателей: Е. В. Короткова, И. Л. Решетникова].-Москва: ИМЛИ РАН, 2015.-487 с. : ил., 

портр.; 22 см. 

 

15. Ф. Рузвельт: pro et contra: антология: образы союзников-победителей в культурной памяти 

о Войне 1941-1945 гг./ Рус. христиан. гуманит. акад.; [отв. ред. Д. К. Богатырев; сост., вступит. 

статья В. А. Гуторова].-Санкт-Петербург: Издательство Русской христианской гуманитарной 

академии, 2015.-871 с. : портр.; 21 см.- (Русский путь).- (Русский путь: pro et contra). 

 

16. Нижников, С. А. Творчество Иммануила Канта в диалоге культур России и Запада: 

[монография]/ С. А. Нижников.-Москва: РОССПЭН, 2015.-254, [1] с. : ил.; 22 см. 

 

17. Тихомиров, Л. А. Дневник Л. А. Тихомирова, 1905-1907 гг./ Рос. гос. архив соц.-полит. ист.; 

Гос. архив Российской Федерации; сост.: А. В. Репников, Б. С. Котов.-Москва: РОССПЭН, 2015.-597, 

[2] с., [8] л. ил. : портр., факс.; 23 см. 

 

18. Алексеев, С. В. Летопись попа Дуклянина: перевод и комментарий=The chronicle of the 

priest of Duklja: Translation and Commentary/ С. В. Алексеев; Московский гуманитарный ун-т.-Санкт-

Петербург: Петербургское востоковедение, 2015.-286, [1] с., [3] л. ил.; 21 см.- (Slavica 

Petropolitana). 

 

19. Дасковский, В. Б. Новый подход к экономическому обоснованию инвестиций/ В. Б. 

Дасковский, В. Б. Киселев.-М.: Канон+, 2016.-399 с. : ил.; 22 см. 

 

20. Топосы философии Наталии Автономовой: к юбилею/ Ин-т философии РАН [и др.; сост.: Б. 

И. Пружинин, Т. Г. Щедрина; науч. ред. Т. Г. Щедрина].-Москва: РОССПЭН, 2015.-807 с., [16] л. ил., 

портр., факс. : ил., табл.; 22 см.- (Humanitas). 

 

21. Институт русской литературы РАН (Пушкинский Дом ). Рукописный отдел.  

     Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома.-СПб.: Академический проект, 1971-. 

    На 2014 год.: Блокадные дневники/ [отв. ред.: Т. С. Царькова, Н. А. Прозорова].-Санкт-

Петербург: Дмитрий Буланин.- 2015.-651, [1] с., [4] л. ил.; 22 см. 



22. Котляр, Е. С. Африканский охотничий эпос/ Е. С. Котляр; Ин-т мировой лит. им. А. М. 

Горького, Рос. акад. наук; [отв. ред. А. И. Алиева].-Москва: ИМЛИ РАН, 2015.-303 с.; 22 см. 

 

23. Александр Блок: исследования и материалы: [сборник]/ Ин-т рус. лит. (Пушкинский дом) 

Рос. акад. наук .-Санкт-Петербург: Пушкинский Дом, 1987. 

[Вып. 5]./ [ред. кол.: Н. Ю. Грякалова (отв. ред.) и др.].- 2016.-429, [2] с., [6] л. цв. ил. ; 22 см. 

 

24. Красухин, К. Г. Philologica parerga: статьи по этимологии и теории культуры/ К. Г. Красухин.-

М.: Языки славянской культуры, 2015.-512 с.; 22.- (Studia Philologica). 

 

25. Гуревич, П. С. Идентичность как социальный и антропологический феномен/ П. С. Гуревич, 

Э. М. Спирова; Рос. акад. наук, Ин-т философии.-Москва: Канон+, 2015.-367 с.; 22 см. 

 

26. Коляскина, Е. А. Женщина и мужчина в русской деревне Алтая: [монография]/ Е. А. 

Коляскина; М-во образования и науки РФ, Алт. гос. акад. образования им. В. М. Шукшина; [под 

ред. М. А. Демина].-Бийск: АГАО им. В. М. Шукшина, 2015.-294 с. : ил., портр., табл.; 21 см. 

 

27. Литературный процесс в Германии первой половины XX века (ключевые и знаковые 

фигуры)=Literaturprozesse in Deutschland in der ersten halfte des 20. Jahrhunderts / Рос. акад. наук, 

Ин-т мир. лит. им. А. М. Горького; [отв. ред. В. Д. Седельник, Т. В. Кудрявцева].-Москва: ИМЛИ 

РАН, 2015.-735 с.; 22 см. 

 

28. Кожевникова, Н. А. Материалы к словарю метафор и сравнений русской литературы XIX-XX 

вв./ Н. А. Кожевникова, З. Ю. Петрова; отв. ред.: М.Л. Гаспаров, В.П. Григорьев; Ин-т рус. яз. им. В. 

В. Виноградова РАН.-Москва: Языки славянской культуры, 2015.- (Studia philologica). 

Вып. 3.: Растения/ отв. ред. Л. Л. Шестакова.- 2015.-446 с.; 22 см. 

29.      И. А. Гончаров: библиографический указатель (1832-2011)/ Рос. акад. наук, Ин-т рус. лит. 

(Пушкинский дом); [сост. А. В. Романова; науч. ред. С. Н. Гуськов].-СПб.: Дмитрий Буланин, 2015.-

591 с.; 22 см. 

 

30. Харламенкова, Н. Е. Психологическая сепарация: подходы, проблемы, механизмы/ Н. Е. 

Харламенкова, Е. В. Кумыкова, А. К. Рубченко ; Рос. акад. наук, Ин-т психологии.-М.: Институт 

психологии РАН, 2015.-366 с. : ил., табл.; 23 см. 

 

31. Социально-экономический потенциал как основа поступательного развития 

постперестроечной России/ Ин-т экон. Урал. отд. РАН, Уфимская гос. акад. экон. и сервиса; под 

ред: В. А. Черешнева, А. И. Татаркина.-М.: Экономика, 2015.-1039 с. : ил.; 22 см..- (Близкая и такая 

неразгаданная экономика; т. 3). 

 

32. Кляус, В. Л. "Русское Трёхречье" Маньчжурии: очерки фольклора и традиционной 

культуры/ В. Л. Кляус ; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького Рос. акад. наук.-Москва: ИМЛИ РАН, 

2015.-382, [1] с., [16] л. цв. ил., портр. : ил., карты, табл.; 22 см. 

 

33. Проблема реальности в современном естествознании: [монография/ С. Н. Жаров и др.; 

редкол.: Е. А. Мамчур (отв. ред.) и др.]; Российская акад. наук, Ин-т филос..-Москва: Канон+, 2015.-

383 с. : ил.; 23 см. 



 

34. Д. И. Писарев в воспоминаниях и свидетельствах современников/ Ин-т мировой лит. им. А. 

М. Горького, Рос. акад. наук; [сост., подгот. текстов, пер., коммент. и вступ. ст. В. И. Щербакова].-

Москва: ИМЛИ РАН, 2015.-447 с., [1] л. портр. : портр.; 22 см. 

 

35. Словарь промысловой лексики Северной Руси, XV - XVII вв./ Вологодск. гос. пед. ун-т; 

[сост.: Е. П. Андреева и др.; ред. Ю. И. Чайкина].-СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. 

Вып. 3.: П-Я.- 2015.-540, [2] с.; 21 см. 

 

36. Государственный комитет обороны СССР: постановления и деятельность, 1941-1945 гг.: 

аннотированный каталог: в 2 т./ Федер. арх. агентство; Рос. гос. арх. социал.-полит. истории; Рос. 

ист. о-во; редкол.: А. К. Сорокин (отв. ред.) [и др.].-Москва: РОССПЭН, 2015. 

Т. 1.: 1941-1943.- 2015.-1220, [2] с.; 24 см. 

37. Государственный комитет обороны СССР: постановления и деятельность, 1941-1945 гг.: 

аннотированный каталог: в 2 т./ Федер. арх. агентство; Рос. гос. арх. социал.-полит. истории; Рос. 

ист. о-во; редкол.: А. К. Сорокин (отв. ред.) [и др.].-Москва: РОССПЭН, 2015. 

Т. 2.: 1944-1945.- 2015.-1340, [2] с.; 24 см. 

38. Шендяпин, В. М. Моделирование принятия решения и уверенности в сенсорных задачах/ 

В. М. Шендяпин, И. Г. Скотникова ; Рос. акад. наук, Ин-т психологии.-Москва: Институт психологии 

РАН, 2015.-200 с. : ил., табл.; 22 см. 

 

39. Ильина, Г. Я. Хорватская литература ХХ века/ Г. Я. Ильина; Ин-т славяноведения РАН.-

Москва: Индрик, 2015.-437, [1] с.; 22 см.- (Литература ХХ века). 

 

40. Лебедев, А. Н. Личность в системе маркетинговых коммуникаций: [монография]/ А. Н. 

Лебедев, О. В. Гордякова ; РАН, Ин-т психологии.-Москва: Институт психологии РАН, 2015.-302 с. : 

ил., портр., табл.; 22 см. 

 

41. Попова, И. Л. Историческая поэтика в теоретическом освещении/ И. Л. Попова; Рос. акад. 

наук, Ин-т мир. лит. им. А. М. Горького.-Москва: ИМЛИ РАН, 2015.-262, [1] с. : ил.; 22 см. 

 

42. Красильников, Р. Л. Танатологические мотивы в художественной литературе: (введение в 

литературоведческую танатологию)/ Р. Л. Красильников.-Москва: Языки славянской культуры, 

2015.-487 с.; 21 см.- (Язык. Семиотика. Культура). 

 

43. Мера вещей=Measure of things: человек в истории европейской мысли/ [Г. В. Вдовина и 

др.]; общ. ред. и сост. Г. В. Вдовиной.-Москва: Аквилон, 2015.-942, [1] с., [2] л. ил.; 22 см.- 

(Гуманитарные науки в исследованиях и переводах/ Рос. акад. наук, Ин-т философии РАН, Центр 

Античной и Средневековой философии и науки; [Т.] 5). 

 

44. О классике и классическом: сборник статей/ Рос. акад. художеств, Науч.-исслед. ин-т 

теории и истории изобразительных искусств; [редкол.: Е. Д. Федотова (отв. ред.) и др.].-М.: 

Памятники исторической мысли, 2015.-429, [1] с., [4] л. цв. ил., портр. : ил., портр.; 22 см. 

 



45. Иванова, Е. Ю. Синтаксическая система болгарского языка на фоне русского/ Е. Ю. 

Иванова, А. А. Градинарова.-Москва: Языки славянской культуры, 2015.-626 с. : ил.; 24 см.- (Studia 

philologica). 

 

46. У. Черчилль: pro et contra: антология: образы союзников-победителей в культурной памяти 

о Войне 1941-1945 гг./ Рус. христиан. гуманит. акад.; [сост., вступ. ст., коммент. С. Н. Полторака, А. 

В. Зотовой].-Санкт-Петербург: Издательство Русской христианской гуманитарной академии, 2015.-

822 с. : портр.; 22 см.- (Серия "Русский Путь: pro et contra"). 

 

47. Дорофеев, Д. Ю. Личность и коммуникации: антропология устного и письменного слова в 

античной культуре/ Д. Ю. Дорофеев; Рус. христиан. гуманит. акад..-Санкт-Петербург: Издательство 

Русской христианской гуманитарной академии, 2015.-638, [1] с.; 22 см. 

 

48. Последние письма Сталину, 1952-1953: [реконструкция документального комплекса]/ 

[Российский гос. архив социально-политической истории и др.]; сост.: Г. В. Горская [и др.].-Москва: 

РОССПЭН, 2015.-541, [1] с. : табл.; 24 см.- (Документы советской истории). 

 

49. Этнолингвистика и лингвокультурология художественных текстов Михаила Шолохова/ [авт. 

кол.: Диброва Е. И. и др.]; Рос. гуманит. науч. фонд.-Москва: Московский педагогический 

государственный университет, 2015.-489, [1] с. : ил., портр.; 24 см. 

 

50. Бауер, Н. П. История древнерусских денежных систем IX в. - 1535 г./ Н. П. Бауер ; изд. 

подгот. П. Г. Гайдуков ; Рос. акад. наук, Ин-т археологии, Ин-т ист. материальной культуры, Гос. 

Эрмитаж.-М.: Русское слово, 2014.-CXXIII, [I], 683 с., [8] с., [1] л. портр.; 24 см..- (История русской 

науки: исследования и материалы; 2). 

 

51. Ухтомский, А. А. Статьи и выступления разных лет: заметки на полях/ А. А. Ухтомский; [сост. 

Л. В. Соколова]; Санкт-Петербургский гос. ун-т.-СПб.: Издательство Санкт-Петербургского 

университета, 2015.-735 с.; 25 см. 

 

52. Собрание стихотворений, относящихся к незабвенному 1812 году/ [редкол.: И. А. Айзикова 

(гл. ред.) и др.].- Юбилейн. изд..-Москва: Языки славянской культуры, 2015.-637 с. : ил.; 24 см. 

 

53. А. Т. Твардовский: исследования и материалы : сборник научных трудов / М-во 

образования и науки Рос. Фед., Смоленский гос. ун-т, Смоленский центр изучения т-ва А. Т. 

Твардовского; [отв. ред.: В. В. Ильин, О. А. Новикова].-Смоленск: Издательство СмолГУ, 2015. 

Вып. 2.- 2015.-254 с. : портр.; 22 см. 

54. Михеев, М. Ю. Андрей Платонов... и другие: языки русской литературы XX века/ М. Ю. 

Михеев.-М.: Языки славянской культуры, 2015.-821, [2] с. : ил., портр.; 24 см.- (Studia Philologica). 

 

55. Рыбаков, В. М. Танская бюрократия/ В. М. Рыбаков; РАН, Ин-т вост. рукописей .-СПб.: 

Петербургское Востоковедение, 2009.- (Orientalia). 

Ч. 2.: Правовое саморегулирование. Т. 2.- 2015.-с.; 22 см. 

56.  "В России надо жить по книге": начальное обучение чтению и письму: становление 

учебной книги в XVI-XIX вв.: [сборник научных статей и материалов]/ Рос. гос. гуманитар. ун-т, Ин-т 

стратегии развития образования РАО, Лаборатория ист. педагогики и образования, Междунар. 



науч. семинар "Культура детства: нормы, ценности, практики"; под ред. М. В. Тендряковой, В. Г. 

Безрогова.-М.: Памятники исторической мысли, 2015.-609, [1] с., [12] л. ил.; 25 см..- (Труды 

семинара "Культура детства: нормы, ценности, практики"; вып. 17). 

 

57. Партия левых социалистов-революционеров: документы и материалы. 1917-1925 гг. : в 3 

т./ Федер. архивное агентство, Рос. гос. арх. соц.-полит. ист., Гос. арх. РФ [ и др.]; [редкол.: В. В. 

Шелохаев (отв. ред.) и др.].-М.: РОССПЭН, 2010-..- (Политические партии России, конец XIX - 

первая треть XX века. Документальное наследие) 

Т. 2, ч. 2.: Июль - октябрь 1918 г..- 2015.-1182, [1] с.; 22 см. 

58. Никитина, Т. Л. Русские церковные стенные росписи 1670-1680-х годов/ Т. Л. Никитина; Гос. 

ин-т искусствознания, Гос. музей-заповедник "Ростовский кремль".-М.: Индрик, 2015.-463 с. : ил.; 

24 см. 

 

59. Стратегия интенсивного инновационного развития России на основе развития и 

использования ее человеческого капитала: монография/ Рос. ун-т дружбы народов.-М.: 

Российский университет дружбы народов, 2015.-476, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

60. Демин, А. С. Древнерусская литература как литература: (о манерах повествования и 

изображения)/ А. С. Демин; отв. ред. В. П. Гребенюк.-Москва: Языки славянской культуры, 2015.-

486 с.; 22 см.- (Studia philologica). 

 

61. Мудрова, Н. А. Библиотека Строгановых (вторая половина XVI - начало XVIII в.)/ Н. А. 

Мудрова; Федер. гос. бюджет. учреждение науки, Центр. науч. б-ка Урал. отд-ния Рос. акад. 

наукУральское отделение. Центральная научная библиотека.-Екатеринбург: УрО РАН, 2015.-538 с., 

[10] л. ил. : ил.; 25 см. 

 

62. Смирнов, А. В. Сознание. Логика. Язык. Культура. Смысл/ А. В. Смирнов ; Ин-т философии 

Рос. акад. наук.-Москва: Языки славянской культуры, 2015.-712 с.; 24 см.- (Studia philosophica). 

 

63. Макаров, Н. В. Русский либерализм конца XIX - начала XX века в зеркале англо-

американской историографии: [монография]/ Н. В. Макаров; [отв. ред. В. В. Шелохаев].-Москва: 

Памятники исторической мысли, 2015.-391, [1] с.; 25 см. 

 

64. Аннотированный каталог научной литературы, изданной в 2014 году  при финансовой 

поддержке РГНФ/ Рос. гуманитар. науч. фонд; [сост. Р. А. Казакова].-М.: Российский гуманитарный 

научный фонд, 2015.-133 с. : ил.; 27 см. 

 

65. Детство и война: культура повседневности, механизмы адаптации и практики выживания 

детей в условиях Великой Отечественной войны (на материалах Сталинградской битвы)/ М. А. 

Рыблова [и др.]; Южн. науч. центр Рос. Акад. наук, Волгоград. гос. ун-т.-Волгоград: Издательство 

Волгоградского филиала ФГБОУ ВО РАНХиГС, 2015.-335 с. : табл.; 24 см. 

 

66. Сенявский, А. С. Освободительная миссия Красной Армии в 1944-1945 гг.: гуманитарные и 

сциально-психологические аспекты: исторические очерки и документы/ [А. С. Сенявский, Е. С. 

Сенявская, О. В. Сдвижков]; Ин-т рос. истории РАН; [отв. ред. Е. С. Сенявская].-Москва; Санкт-

Петербург: Центр гуманитарных инициатив: 2015.-459 с., [8] л. ил., портр.; 24 см. 



 

67. Перцов, Н. В. Лингвистика, поэтика, текстология: избранные статьи/ Н. В. Перцов ; Ин-т рус. 

яз. им. В. В. Виноградова РАН.-Москва: Языки славянской культуры (ЯСК), 2015.-694 с., [4] л. факс., 

цв. ил. : табл.; 25 см.- (Studia philologica). 

 

68. Крюков, В. М. Весна и осень революционной дипломатии: первое десятилетие советской 

политики в Китае/ В. М. Крюков, М. В. Крюков.-Москва: Памятники исторической мысли, 2015-..- 

(Документальная история советско-китайских отношений (1917-1929 гг.)/ под общ. ред. В. С. 

Мясникова). 

Т. 1.: 1917-1922 гг..- 2015.-614 с. : ил., портр., факс.; 23 см. 

69. Круги времен: в память Елены Константиновны Ромодановской : [в 2 т.]/ Рос. акад. наук, 

Сиб. отд-ние, Ин-т филологии; [отв. ред.: В.А. Ромодановская и др.].-Москва: Индрик, 2015. 

Т. 1.: Е. К. Ромодановская. Избранное. Отклики.- 2015.-870 с. : ил., портр.; 24 см. 

70.   Круги времен: в память Елены Константиновны Ромодановской : [в 2 т.]/ Рос. акад. наук, 

Сиб. отд-ние, Ин-т филологии; [отв. ред.: В.А. Ромодановская и др.].-Москва: Индрик, 2015. 

Т. 2.: Исследования. Посвящения и воспоминания.- 2015.-1199 с. : ил., портр.; 24 см. 

71.    Нумизматика и эпиграфика: сборник научных трудов/ Акад. наук СССР, Ин-т археологии.-

М.: Издательство Академии наук СССР, 1960. 

Вып. 19./ ГМИИ им. А. С. Пушкина; Ин-т археологии Рос. Акад. наук; редкол.: Г. А. Кошеленко, 

Н. М. Смирнова.-М.: Памятники исторической мысли.- 2015.-231, [1] с., LXIV л. табл. : ил., табл.; 27 

см. 

72. Русские народные песни. Типы и варианты напевов =Russian folk songs. Tyres and variants of 

the tunes / Рос. ин-т истории искусств ; [рук. проекта М. А. Лобанов ; сост. А. А. Теплов].-Санкт-

Петербург : Дмитрий Буланин, 2015. 

Вып. 2.: Записи фольклористов городов России и зарубежных стран (по изданиям 1936-2007 

гг.). Ч. 1. От Севера к Юго-Западу России : в 3 кн.. Кн. 1. Библиогафический указатель.- 2015.-173, 

[2] с.; 21 см. 

73. Из архива Ю. О. Мартова: переписка/ [М-во культуры РФ и др.]; отв. ред. П. Ю. Савельев.-

Москва: Памятники исторической мысли, 2015.- (Русский революционный архив). 

Вып. 1.: 1896-1904 гг..- 2015.-700, [1] с., [8] л. ил., портр., факс.; 24 см. 

74. Материалы к "Русскому провинциальному некрополю" великого князя Николая 

Михайловича/ Рос. гос. ист. архив; Рус. генеалог. общество; изд. подготовил Д. Н. Шилов.-СПб.: 

Дмитрий Буланин, 2012. 

Т. 2.: Губернии и области Урала, Сибири и Дальнего Востока.- 2015.-591 с.; 25 см. 

75. Русские народные песни. Типы и варианты напевов =Russian folk songs. Tyres and variants of 

the tunes / Рос. ин-т истории искусств ; [рук. проекта М. А. Лобанов ; сост. А. А. Теплов].-Санкт-

Петербург : Дмитрий Буланин, 2015. 

Вып. 2.: Записи фольклористов городов России и зарубежных стран (по изданиям 1936-2007 

гг.). Ч. 1. От Севера к Юго-Западу России : в 3 кн.. Кн. 2. Нотные образцы напевов.- 2015.-221, [1] с.; 

21 см. 



76. Русские народные песни. Типы и варианты напевов =Russian folk songs. Tyres and variants of 

the tunes / Рос. ин-т истории искусств ; [рук. проекта М. А. Лобанов ; сост. А. А. Теплов].-Санкт-

Петербург : Дмитрий Буланин, 2015. 

Вып. 2.: Записи фольклористов городов России и зарубежных стран (по изданиям 1936-2007 

гг.). Ч. 1. От Севера к Юго-Западу России : в 3 кн.. Кн. 3. Музыкально-аналитический указатель.- 

2015.-270, [1] с.; 21 см. 

77. Дети Сталинграда: 10 лет после войны: воспоминания жителей города/ Южн. науч. центр 

Рос. акад. наук, Волгоград. гос. ун-т; [редкол.: М. А. Рыблова (гл. ред.) и др.].-Волгоград: 

Издательство Волгоградского филиала ФГБОУ ВПО РАНХиГС, 2015.-359 с. : ил., фото; 24 см. 

78. Русская духовная музыка в документах и материалах/ Гос. ин-т искусствознания, Гос. 

центральный музей музыкальной культуры им. М. И. Глинки.-М.: Язык славянских культур, 1998-..- 

(Язык. Семиотика. Культура). 

Т. 9.: Русское православное  церковное пение в XX веке: советский период. кн. 1. 1920-1930-е 

годы. ч. 1. [Церковно-певческая жизнь: 1920-е. Портреты 1920-х. Церковно-певческая жизнь: 1930-

е. Портреты 1930-х. Регенты и хоры]/ подгот. текста, вступ. ст., коммент. М.П. Рахманова.- 2015.-

606 с. : ноты; 24 см. 

79. Русская духовная музыка в документах и материалах/ Гос. ин-т искусствознания, Гос. 

центральный музей музыкальной культуры им. М. И. Глинки.-М.: Язык славянских культур, 1998-..- 

(Язык. Семиотика. Культура). 

Т. 9.: Русское православное  церковное пение в XX веке: советский период. кн. 1. 1920-1930-е 

годы. ч. 2. [Диаконы. Колокола. Исследователи. Дело Драмсоюза. Издательская деятельность. 

Борьба с "церковщиной"]/ подгот. текста, вступ. ст., коммент. М.П. Рахманова.- 2015.-С. [3], 614-

1016, [55] л. ил., портр., факс., нот.  : ил.; 24 см. 

80. Вклад ученых-историков в сохранение исторической памяти о войне: на материалах 

Комиссии по истории Великой Отечественной войны АН СССР, 1941-1945 гг./ [А. Г. Гуськов и др.]; 

Ин-т рос. ист. Рос. акад. наук; [отв. ред. С. В. Журавлев].-Москва; Санкт-Петербург: Центр 

гуманитарных инициатив, 2015.-381, [1] с.; 24 см. 

 

81. Словарь русского языка XVIII века/ [ред. кол. : Ю. С. Сорокин (отв. ред.) и др.].-Л.: Наука, 

Ленинградское отделение, 1984. 

Вып. 21.: Подоба - Помощный/ Рос. акад. наук, Ин-т лингвист. исслед..-Санкт-Петербург: 

Наука.- 2015.-238 с.; 27 см. 

82. Никольский, Б. В. Дневник, 1896-1918/ Б. В. Никольский; Рос. нац. б-ка, Рос. гос. истор. арх., 

Гос. арх. РФ; изд. подгот.: Д. Н. Шилов и Ю. А. Кузьмин.-Санкт-Петербург: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 

2015. 

Т. 1.: 1896-1903.- 2015.-703 с. : ил., портр.; 25 см. 

83. Никольский, Б. В. Дневник, 1896-1918/ Б. В. Никольский; Рос. нац. б-ка, Рос. гос. истор. арх., 

Гос. арх. РФ; изд. подгот.: Д. Н. Шилов и Ю. А. Кузьмин.-Санкт-Петербург: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 

2015. 

Т. 2.: 1904-1918.- 2015.-652 с. : ил., портр.; 25 см. 

84. Симеон Полоцкий. Орел Российский: геральдико-эмблематическая поэма русского 

барокко, объединяющая искусство слова и изображения. Преподнесена царю Алексею 

Михайловичу по случаю официального объявления наследником престола царевича Алексея 



Алексеевича/ Симеон Полоцкий; изд. подгот. Л. И. Сазоновой; [Ин-т мировой лит. им. А.М. 

Горького РАН, Б-ка Рос. акад. наук].-Москва: Индрик, 2015.-374 с. : ил., цв. ил., портр., факс.; 25 см. 

 

85. Шапир, М. И. Universum versus: язык - стих - смысл в русской поэзии XVIII - XX веков: [в 2 

кн.]/ М. И. Шапир.-Москва: Языки славянской культуры, 2000.- (Philologica russica et speculativa; Т. 

7). 

Кн. 2..- 2015.-XX, [I], 579, [1] с., [1] л. портр.; 24 см. 

86. Ганапольская, Е. В. Фразеологический словарь современного российского детектива: в 2 т./ 

Е. В. Ганапольская.-Санкт-Петербург: Златоуст, 2015. 

Т. 1.: А-К.- 2015.-332 с.; 27 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

87. Седов, В. В. Церковь Спаса на Ильине улице в Новгороде. Архитектура Боярского храма/ 

Вл. В. Седов; [отв. ред. Н. А. Макаров]; Ин-т археологии РАН.-М.; Вологда: НИЦ "Древности 

Севера", 2015.-236 с. : ил., цв. ил.; 30 см. 

 

88. Памятники науки и техники в музеях России=Religs of science and technology in Russian 

museums: [альбом/ Политехн. музей; сост.: Кожина Л. М. и др.]; Науч. ред.: Г. Г. Григорян, Л. М. 

Кожина .-Москва: Политехнический музей: Знание, 1996. 

Вып. 5./ науч. ред. Б. Г. Салтыков.- 2015.-261 с. : ил.; 29 см. 

89. Иванова, Л. В. Русские художественные промыслы Зауралья XIX - начала XXI вв. в контексте 

социокультурной динамики региона/ Л. В. Иванова.-Тюмень: [б. и.], 2015(Типография 

"Печатник").-501 с. : ил., портр.; 29 см. 

 

90. Шульга, П. И. Могильник Юйхуанмяо в Северном Китае (VII-VI века до нашей 

эры)=Cemetery Yuhuangmiao in Northern China/ П. И. Шульга; Ин-т археологии и этнографии Сиб. 

отд-ния Рос. акад. наук; отв. ред. П. М. Кожиин.-Новосибирск: Издательство Института археологии 

и этнографии СО РАН, 2015.-303 с. : ил.; 28 см. 

 

91. Переписные книги Великого Устюга начала XVIII века: исследование и тексты/ Великоустюг. 

центр. архив; Сев. отд-ние Археографической комиссии РАН; [подгот.: И. В. Пугач и др.].-Вологда: 

Древности Севера, 2015.-351 с. : ил., факс., табл.; 30 см. 

 

92. Словарь языка русской поэзии ХХ века/ Рос. акад. наук, Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова; 

[сост.: В. П. Григорьев и др.; редкол.: В. П. Григорьев (отв. ред.) и др.]..-М.: Языки славянской 

культуры, 2001.- (Studia philologica). 

Т. 6.: ПЕ - РАДОСТЬ.- 2015.-X, [2], 947, [1] с. ; 27 см. 

93. Виноградов, А. Ю. Церковная архитектура Абхазии в эпоху Абхазского царства. Конец VIII - 

X в./ А. Ю. Виноградов, Д. В. Белецкий.-М.: Индрик, 2015.-371 с., [16] л. цв. ил. : ил., карты; 29 см. 

 

94. Новгородские грамоты на бересте/ Акад. наук СССР., Ин-т истории материальной 

культуры.-Москва: Издательство Академии наук СССР, 1954. 

Т. 12.: (Из раскопок 2001-2014 гг.)/ В. Л. Янин, А. А. Зализняк, А. А. Гиппиус; Рос. акад. наук., 

Отд-ние историко-филолог. наук.-Москва: Языки славянской культуры.- 2015.-284, [1] с. : ил.; 27 

см. 



95. Аксаковы: семейная энциклопедия/ ред кол.: С. М. Каштанов (отв. ред.) [и др.].-Москва: 

РОССПЭН, 2015.-534 с. : ил.; 27 см. 

 

96. Гик, А. В. Конкорданс к стихотворениям М. Кузмина/ А. В. Гик.-Москва: Языки славянской 

культуры, 2005-2015. 

Т. 4.: Ха - Ящик/ Рос. акад. наук, Ин-т рус. яз. им. В. В. ВиноградоваЯСК Рукописные памятники 

Древней Руси.- 2015.-373, [3] с.; 26 см. 

97. Диалектологический атлас удмуртского языка: карты и комментарии/ Р. Ш. Насибуллин [и 

др.]; Удмурт. гос. ун-т, Лаб. лингвист. картографирования, Учеб.-изыскат. геоцентр "Топограф".-

Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, 2013. 

Вып. 5.- 2015.-255 с. : ил.; 29 см. 

98. Камер-фурьерские журналы, 1916-1917/ [Рос. гос. ист. архив; сост., авт. предислов., 

коммент.: Б. Д. Гальперина (отв. сост.), Б. П. Миловидов; науч. ред. Б. Д. Гальперина].-Санкт-

Петербург: Д.А.Р.К., 2014.-1086, [1] с.; 30 см. 

 

99. Ойнац, А. В. Численное моделирование характеристик декаметровых радиосигналов в 

рамках метода нормальных волн: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность: 01.04.03 - Радиофизика/ А. В. Ойнац; 

[Московский физико-технический институт (государственный университет)].-Иркутск, 2009.-22 с.; 

21 см. 

 

100. Ермакова, Е. Н. Ионосферные резонансные структуры и их влияние на 

формирование спектров ультранизкочастотных полей естественного и искусственного 

происхождения: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность: 01.04.03 - радиофизика/ Е. Н. Ермакова; [Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования "Нижегородский 

государственный университет им. Н. И. Лобачевского", Кафедра распространения радиоволн и 

радиоастрономии радиофизического факультета, г. Н. Новгород].-Нижний Новгород, 2009.-34 с.; 

21 см. 

 

101. Павлов, А. Н. Анализ структуры нестационарных, коротких и зашумленных сигналов 

на основе вейвлет-преобразования: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора физико-математических наук: специальность: 01.04.03 - радиофизика/ А. Н. Павлов; 

[Саратовский филиал Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН].-

Саратов, 2009.-34 с.; 21 см. 

 

102. Колядов, Д. В. Радиополяриметрия природных сред и техногенных объектов при их 

мониторинге: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора физико-

математических наук: специальность - 01.04.03 "Радиофизика"/ Д. В. Колядов; [ОАО "НПО" "Радар-

ММС"].-Москва, 2009.-38 с. : ил., рис.; 21 см. 

 

103. Ященко, А. С. Суточная динамика радиояркостной температуры почв в процессах 

испарения и инфильтрации, замерзания и оттаивания: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность: 01.04.03 - радиофизика/ 

А. С. Ященко; [Институт радиофизики и электроники РАН, Фрязинский филиал, г. Фрязино, 

Московская обл.].-Омск, 2009.-19 с.; 21 см. 



 

104. Магницкий, Ю. Н. Разработка математических методов анализа сложных 

нелинейных систем социодинамики: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность: 05.13.01 - системный анализ, управление 

и обработка информации/ Ю. Н. Магницкий; [Учреждение Российской академии наук Институт 

проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН].-Москва, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

105. Лапин, А. Б. Исследование новых областей капиллярной ГЖХ (колонки со 

сверхтолстыми плёнками неподвижной жидкой фазы и сверхкороткие колонки): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: специальность: 05.11.11- 

Хроматография и хроматографические приборы/ А. Б. Лапин; [Московская Академия тонкой 

химической технологии им. М. В. Ломоносова].-Москва, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

106. Козин, А. В. Получение и исследование газохроматографических свойств 

полимерных монолитных капиллярных колонок: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата химических наук: специальность 05.11.11 - Хроматография и 

хроматографические приборы/ А. В. Козин; [Учреждение Российской академии наук ИОХ им. Н. Д. 

Зелинского РАН].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

107. Уваровская, М. И. Применение пространств Орлича в задачах динамики идеальной 

несжимаемой жидкости: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: специальность: 01.01.02 - дифференциальные уравнения/ М. И. 

Уваровская; [Институт математики имени С. Л. Соболева СО РАН, г. Новосибирск].-Якутск, 2009.-15 

с.; 21 см. 

 

108. Поликарпова, И. В. Уголовная политика России в отношении посягательств на 

здоровье и её влияние на квалификацию преступлений: на примере ответственности за 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью: автореферат диссертации на соискание 

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

криминология; уголовно-исполнительное право/ И. В. Поликарпова; [Саратов. юрид. ин-т МВД 

России].-Саратов, 2008.-30 с.; 21 см. 

 

109. Коломиец, С. Ф. Применение доплеровских методов при вертикальном 

радиолокационном зондировании осадков в широком диапозоне длин волн и пространственно-

временных масштабов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность: 01.04.03- Радиофизика/ С. Ф. Коломиец; [Нижегородский 

радиофизический институт (НИРФИ)].-Москва, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

110. Табаков, Д. П. Применение теории сингулярных интегральных уравнений к 

электродинамическому анализу кольцевых и спиральных структур: автореферат диссертации на 

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

Радиофизика/ Д. П. Табаков; [ФГУП ГНП "ЦСКБ-Прогресс", г. Самара].-Самара, 2009.-19 с.; 21 см. 

 

111. Зайцев, А. А. Синтез и анализ алгоритмов обработки сверхширокополосных 

сигналов, прошедших многолучевой канал распространения: автореферат диссертации на 

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



радиофизика/ А. А. Зайцев; [Московский технический университет связи и информатики, г. 

Москва].-Воронеж, 2009.-15 с.; 21 см. 

 

112. Кирсанова, М. С. Химия и динамика газа вблизи молодых массивных звёзд: 

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

специальность: 01.03.02 - астрофизика и радиоастрономия/ М. С. Кирсанова; Федеральное 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Южный федеральный университет".-Москва, 2009.-20 с.; 21 см. 

 

113. Морозов, И. А. Влияние структуры эластомерного нанокомпозита на его 

механические свойства: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: специальность: 01.02.04 - механика деформируемого твёрдого 

тела/ И. А. Морозов; [Институт проблем механики РАН].-Пермь, 2008.-16 с.; 21 см. 

 

114. Евсеенко, В. И. Процессы получения висмута виннокислого и галловокислого 

основного высокой чистоты из нитратных растворов: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата химических наук: специальность: 05.17.01- Технология  неорганических 

веществ/ В. И. Евсеенко; [Институт общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова РАН, г. 

Москва].-Красноярск, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

115. Татаринова, И. Н. Блочный высокопористый ячеистый палладийсодержащий 

катализатор для жидкофазного каталитического процесса: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата технических наук: специальность: 05.17.01 - Технология неорганических 

веществ/ И. Н. Татаринова; [Общество с ограниченной ответственностью "Институт по 

проектированию заводов основной химической промышленности" ООО "Гипрохим"].-Москва, 

2008.-16 с.; 21 см. 

 

116. Малиновский, А. А. Злоупотребление субъективным правом как юридический 

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

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

государстве/ А. А.  Малиновский; [Гос. Ун-т - Высш. шк. экон. Фак. права].-Москва, 2009.-51, [1] с.; 

21 см. 

 

117. Джура, В. В. Правовые акты органов судебной власти: автореферат диссертации на 

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

история права и государства; история учений о праве и государстве/ В. В. Джура; [Юж. федер. ун-

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

 

118. Ракитина, Е. В. Классификация в Российском трудовом законодательстве: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.05 - трудовое право; право социального обеспечения/ Е. В. Ракитина; 

[Удмурт. гос. ун-т].-Екатеринбург, 2009.-25, [1] с.; 21 см. 

 

119. Сухонина, Н. В. Формирование толерантности у студентов - участников 

самодеятельных вокальных коллективов в условиях дополнительного образования: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 

13.00.05 - теория, методика и организация социально-культурной деятельности/ Н. В. Сухонина; 



[ФГОУ ВПО "Тюменская государственная академия культуры и искусств].-Челябинск, 2009.-23 с.; 21 

см. 

 

120. Пономарёва, М. В. Поэтика Г. Р. Державина: проблемы композиции: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук: специальность 

10.01.01 - Русская литература/ М. В. Пономарёва; [Ин-т русской литературы (Пушкинский Дом) 

РАН; науч. рук.: П. Е. Бухаркин].-Санкт-Петербург, 2008.-19 с.; 21 см. 

 

121. Проваторова, О. Н. Натуралистические тенденции в повествовательном творчестве 

А. П. Чехова: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук: специальность 10.01.01 - Русская литература/ О. Н. Проваторова; [Казанский гос. ун-т; науч. 

рук.: О. М. Скибина].-Самара, 2008.-19 с.; 21 см. 

 

122. Виноградов, Д. Ю. Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого 

описи или аресту: (уголовно-правовая характеристика и вопросы квалификации): автореферат 

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

уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право/ Д. Ю. Виноградов; [Байкал. 

гос. ун-т экон. и права].-Тюмень, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

123. Ханов, Н. В. Конституционно-правовые формы взаимодействия органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в Российской Федерации: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность12.00.02 - конституционное право; муниципальное право/ Н. В. Ханов; [Тул. гос. ун-

т, фак. экон. и права, каф. гос-ва и права].-Москва, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

124. Мозолев, В. В. Участие правительства Российской Федерации в законотворческом 

процессе конституционно-правовые и организационные аспекты: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.02 - 

конституционное право/ В. В. Мозолев; [Ин-т законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве РФ].-Москва, 2008.-31 с.; 21 см. 

 

125. Спиридонов, А. А. Институт парламентских расследований в Российской 

Федерации: конституционно-правовое исследование: автореферат диссертации на соискание 

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

муниципальное право/ А. А. Спиридонов; [Рос. акад. правосудия].-Москва, 2008.-31 с.; 21 см. 

 

126. Эмих, В. В. Компетенция уполномоченных по правам человека в Российской 

Федерации (конституционно-правовое исследование): автореферат диссертации на соискание 

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

муниципальное право/ В. В. Эмих; [Омск. гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского].-Екатеринбург, 2008.-

25, [1] с.; 21 см. 

 

127. Ларичев, А. А. Конституционно-правовой статус республики Карелия: становление и 

современные особенности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность 12.00.02 - "Конституционное право; муниципальное право"/ А. 

А. Ларичев; ["Саратов. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского"].-Петрозаводск, 2008.-25 с.; 21 см. 

 



128. Кузько, А. В. Конституционно-правовая ответственность органов и должностных 

лиц местного самоуправления перед государством: автореферат диссертации на соискание 

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

муниципальное право/ А. В. Кузько; [Акад. Генерал. прокуратуры РФ, Ин-т повышения 

квалификации руководящих кадров Генерал. прокуратуры РФ.-Москва, 2008.-30 с.; 21 см. 

 

129. Андреева, А. Ю. Технологии социально-культурной анимации как средство 

патриотического воспитания молодёжи: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

социально-культурной деятельности/ А. Ю. Андреева; [Рос. гос. ун-т туризма и сервиса; науч. рук.: 

Е. В. Литовкин].-Тамбов, 2009.-22, [1] с.; 21 см. 

 

130. Ежкова, Н. С. Теория и практика эмоционально развивающего воспитания и 

образования детей дошкольного возраста: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора педагогических наук: специальность 13.00.07 - Теория и методика дошкольного 

образования/ Н. С. Ежкова; [Моск. педагогич. гос. ун-т; науч. конс.: С. И. Маслов.-Москва, 2009.-40 

с.; 21 см. 

 

131. Шингаркина, Д. А. Воспитание трудолюбия у детей старшего дошкольного возраста 

в процессе ознакомления с миром взрослых: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.07 - Теория и методика 

дошкольного образования/ Д. А.  Шингаркина; Ульяновский гос. педагогич. ун-т им. И.Н. Ульянова; 

науч. рук.: О. В. Дыбина].-Челябинск, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

132. Коваленко, М. П. Стратегия обеспечения национальной безопасности современной 

России: механизмы противодействия  вызовам и угрозам: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата социологических наук: специальность 09.00.11 - социальная 

философия/ М. П.  Коваленко; [Южно-Рос. гос. технич. ун-т (НПИ)].-Ростов-на-Дону, 2008.-17 с.; 21 

см. 

 

133. Попова, Е. М. Формирование профессиональной компетентности будущих 

специалистов в условиях контекстного обучения в вузе (на примере подготовки товароведов-

экспертов): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук: специальность: 13.00.08 -Теория и методика профессионального образования/ Е. М. Попова; 

[ГОУ ВПО "Новгородский университет им. Ярослава Мудрого"].-Чита, 2009.-22 с.  ; 21 см. 

 

134. Глинкин, А. В. Традиционная народная культура как фактор формирования 

профессиональных компетенций руководителя фольклорно-этнографического коллектива: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность 13.00.05 - теория, методика и организация социально-культурной деятельности/ А. 

В. Глинкин; [ГОУ ВПО "Пермский гос. ин-т искусств и культуры"; науч. рук. М. Е. Дуранов].-

Челябинск, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

135. Витевский, А. Е. Становление конституционного правосудия в России: автореферат 

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

конституционное право; муниципальное право/ А. Е. Витевский; [Моск. акад. экон. и права].-

Москва, 2008.-31 с.; 21 см. 



 

136. Васильева, Т. В. Роман Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание" в 

интерпретации немецких переводчиков: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук: специальность 10.01.01 - Русская литература/ Т. В. Васильева; 

Алтайский гос. ун-т; науч. рук.: В. В. Дудкин].-Вологда, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

137. Попова, Р. Э. Педагогические условия становления профессиональной 

стрессоустойчивости будущего специалиста по адаптивной физической культуре: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.08 - Теория и методика профессионального образования/ Р. Э. Попова; [Сибирский гос. 

технологич. ун-т; науч. рук.: К. Г. Эрдынеева].-Чита, 2009.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

138. Тишина, И. Ю. Повышение качества образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении посредством индивидуальных образовательных программ: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогичеческих наук: 

специальность 13.00.07 - "Теория и методика дошкольного образования"/ И. Ю. Тишина; [Башкир. 

гос. педагогич. ун-т им. М.Акмуллы; науч. рук.: А. Ф. Аменд].-Челябинск, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

139. Сваталова, Т. А. Формирование профессиональной компетентности педагогов 

дошкольного образования в системе дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.07 "Теория и методика дошкольного образования"/ Т. 

А. Сваталова; [Нижневартовский гос. гуманитар. ун-т; науч. рук.: С. Г. Молчанов].-Челябинск, 2009.-

26 с.; 21 см. 

 

140. Шумилов, И. М. Конституционно-правовая основа и механизм реализации 

бюджетных полномочий муниципальных образований: автореферат диссертации на соискание 

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

муниципальное право/ И. М. Шумилов; ["Волгоград. гос. ун-т"].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

141. Константинова, Е. П. Синтез олигоэфирфосфатов на основе эпоксидных олигомеров 

для полимерных покрытий: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: специальность 02.00.06 - Высокомолекулярные соединения/ Е. П. 

Константинова; [Ярослав. гос. техн. ун-т].-Иваново, 2008.-15 с., включ. обл. : ил., рис.; 21 см. 

 

142. Елисеева, Е. А. Полимераналогичные превращения, катализируемые в поли-N- 

винилпирролидоне наночастицами меди: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук: специальности: 02.00.06 - высокомолекулярные соединения по 

химическим наукам: 02.00.11 - коллоидная химия и физико-химическая механика/ Е. А. Елисеева; 

[Рос. хим.-технолог. ун-т им. Д. И. Менделеева].-Москва, 2008.-23 с. : ил., рис.; 21 см. 

 

143. Волкова, Е. И. Судебное правоприменение как познавательно-оценочная 

деятельность (вопросы теории): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

история учений о праве и государстве/ Е. И. Волкова; ["Волгоград. гос. ун-т"].-Белгород, 2009.-21, 

[1] с.; 21 см. 

 



144. Дородонова, Н. В. Правовое регулирование брачных отношений в Бельгии: 

вопросы истории и современные проблемы: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

государства; история учений о праве и государстве/ Н. В. Дородонова; ["Саратов. гос. ун-т им. Н. Г. 

Чернышевского" (юрид. фак.)].-Саратов, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

145. Анучина, Ю. Н. Историко-правовое исследование гражданского права по 

Соборному Уложению 1649 года: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

история учений о праве и государстве/ Ю. Н. Анучина; [С.-Петерб. гос. ун-т (юрид. фак.)].-Саратов, 

2009.-22 с.; 21 см. 

 

146. Хусаинова, О. В. Правоприменительная деятельность органов государственной 

власти: оценка эффективности, основные направления совершенствования (теоретико-правовой 

аспект): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

государстве/ О. В. Хусаинова; [Тольяттин. гос. ун-т].-Москва, 2009.-23 с., включ. обл.; 21 см. 

 

147. Маслянкин, Г. Е. Промыслово-биологическая характеристика и совершенствование 

методов краткосрочного прогнозирования промысла пелагических видов рыб в Центрально-

Восточной Атлантике: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность 03.00.10 - Ихтиология/ Г. Е. Маслянкин; [Северный фил. 

Полярного НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии им. Книповича" (ФГУП 

"СевПИНРО")].-Калининград, 2009.-24 с. : ил., рис.; 21 см. 

 

148. Кулик, В. В. Динамика обилия рыб и беспозвоночных в пелагиали Охотского моря в 

связи с гелиофизическими и климато-океанологическими факторами: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.10 - 

ихтиология/ В. В. Кулик; [ Камчат. НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ФГУП "КамчатНИРО")].-

Владивосток, 2009.-24 с., включ. обл.  : ил., рис.; 21 см. 

 

149. Душкин, Е. В. Физиолого-биохимическое обоснование лабильности липидно-

углеводного метаболизма и его коррекции у крупного рогатого скота: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора биологических наук: специальность 03.00.13 - Физиология/ Е. 

В. Душкин; [Всерос. научно-исслед. ин-т животноводства].-Орёл, 2009.-37 с.; 21 см. 

 

150. Иерусалимский, В. Н. Функциональная регуляция и онтогенез медиатор-

специфичных систем нейронов беспозвоночных: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора биологических наук: специальность 03.00.13 - Физиология/ В. Н. Иерусалимский; 

[Ин-т физиологии им. И. П. Павлова РАН].-Москва, 2009.-37 с.; 21 см. 

 

151. Литовченко, О. Г. Особенности морфофункционального и психофизиологического 

развития уроженцев Среднего Приобья в возрасте 7 - 20 лет: автореферат диссертации на 

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

Г. Литовченко; [ГОУ ВПО "Тюменская государственная медицинская академия"].-Челябинск, 2009.-

45 с.; 21 см. 

 



152. Пронина, Л. Н. Педагогические условия повышения эффективности управления 

научно-методической работой в лицее: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования/ Л. Н. Пронина; [Московский гос. обл. ун-т; науч. рук.: Л. И. Луценко].-Тула, 2008.-26 

с.; 21 см. 

 

153. Сурнина, Т. В. Оздоровительная школа-интернат как воспитательная организация: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

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

[Акад. повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования; 

науч. рук.: А. В. Мудрик].-Москва, 2009.-18, [1] с.; 21 см. 

 

154. Ларионова, С. А. Реализация интегративного подхода в системе обучения 

первоклассников грамоте: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

язык)/ С. А. Ларионова; [Елецкий гос. ун-т им. И. А. Бунина; науч. рук.: Н. Г. Агаркова].-Москва, 

2009.-22 с.; 21 см. 

 

155. Шквыря, Е. Л. Конструирование задач как средство формирования математической 

компетентности учащихся 5-6 классов: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

воспитания (математика, уровень общего образования)/ Е. Л. Шквыря; [Кузбасская гос. педагогич. 

акад.; науч. рук.: А. В. Абрамов].-Омск, 2009.-18, [1] с.; 21 см. 

 

156. Низовцева, Л. В. Изменение типа личности в процессе трансформации Российского 

общества (социокультурной анализ): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата философских наук: специальность: 09.00.11 - социальная философия/ Л. В. Низовцева; 

[Ростов. гос. строит. ун-т].-Новочеркасск, 2007.-27 с., включ. обл.; 21 см. 

 

157. Новиков, А. С. Ятвягия в системе международных отношений Восточной Европы XIII 

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

специальность 07.00.03- всеобщая история;  история средних веков/ А. С. Новиков; [Ин-т Ист. 

материал. культуры РАН (С.-Петербург)].-Калининград, 2009.-14 с.; 21 см. 

 

158. Моисеева, Е. В. Структура и формирование комплексов полужесткокрылых 

насекомых дубрав среднерусской лесостепи ( на примере Воронежской нагорной дубравы): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность 03.00.16 - Экология/ Е. В. Моисеева; [Воронеж. гос. пед. ун-т].-Воронеж, 2008.-23 с., 

включ. обл.; 21 см. 

 

159. Корн, М. Г. Миф  в системе политической культуры: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата философских наук: специальность 24.00.01 - теория и 

история культуры/ М. Г. Корн; [Рос. ин-т культурологии].-Москва, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

160. Трофимова, Л. Ю. Реклама в экономической культуре современной России: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 



специальность 24.00.01 - теория и история культуры/ Л. Ю. Трофимова; [Дон. гос. технич. ун-т].-

Ростов-на-Дону, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

161. Санникова, Е. В. Ибероамериканская утопия как продукт межкультурного 

взаимодействия: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских 

наук: специальность 24.00.01 - Теория и история культуры/ Е. В. Санникова; [Южно-Российский 

гуманитар. ин-т; науч. рук.: Т. С. Паниотова].-Ростов-на Дону, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

162. Пресс, Г. М. Интонирование как универсальный механизм смыслообразования и 

смыслопроявления в культуре: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

философских наук: специальность: 24.00.01 - Теория и история культуры/ Г. М. Пресс; [Омский гос. 

пед. ун-т; науч. рук. В. Г. Ланкин].-Бийск, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

163. Дегтярева, В. В. Социально-философский анализ социальной адаптации человека с 

ограниченными возможностями здоровья: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

Дегтярева; [Новосиб. гос. архит.-худож. акад. (г. Новосибирск)].-Новосибирск, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

164. Валиахметова, А. Х. Духовные предпосылки самоопределения экологической 

культуры человека: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

философских наук: специальность: 09.00.11 - социальная философия/ А. Х. Валиахметова; [Башкир. 

гос. мед. ун-т].-Уфа, 2008.-17 с.; 21 см. 

 

165. Гагарина, О. С. Творчество как сущностная характеристика личности: автореферат 

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

- социальная философия/ О. С. Гагарина; ["Моск. пед. гос. ун-т"].-Москва, 2008.-28 с.; 21 см. 

 

166. Курова, Е. Г. Российская телевизионная культура: анализ современной ситуации: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 

специальность 24.00.01 - теория и история культуры/ Е. Г. Курова; [Кубанский гос. ун-т; науч. рук. 

М. В. Заковоротная].-Ростов-на-Дону, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

167. Тазетдинова, Р. Р. Философско-культурологический аспект режиссёрского анализа 

художественного текста: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

философских наук: специальность 24.00.01 - теория и история культуры/ Р. Р. Тазетдинова; 

[Казанская гос. консерватория (акад.) им. Н. Г. Жиганова; науч. рук. Р. К. Бажанова].-Казань, 2008.-

17, [1]  с.; 21 см. 

 

168. Кузнецова, И. А. Нелокальные краевые задачи для модельных уравнений 

смешанного и гиперболического типов: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность 01.01.02 - дифференциальные уравнения/ 

И. А. Кузнецова; [Научно-исследовательский институт прикладной математики и автоматизации 

при Кабардино-Балкарском научном центре Российской академии наук].-Казань, 2009.-15 с.; 21 

см. 

 

169. Ускорев, И. В. О геометрии конформных инвариантов некоторых классов почти 

контактных метрических структур: автореферат диссертации на соискание ученой степени 



кандидата физико-математических наук: специальность 01.01.04 - геометрия и топология/ И. В. 

Ускорев; [Казан. гос. ун-т].-Москва, 2009.-14 с.; 21 см. 

 

170. Кузьмина, Н. А. Двойственная геометрия распределения картана: автореферат 

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

01.01.04 - геометрия и топология/ Н. А. Кузьмина; [Твер. гос. ун-т].-Казань, 2009.-16 с.; 21 см. 

 

171. Макин, Р. С. Математические задачи нелинейной теории переноса. 

Газокинетическое уравнение: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

физико-математических наук: специальность: 01.01.03 - математическая физика/ Р. С. Макин; 

[Научно-исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 

(НИЯУ - МИФИ)].-Москва, 2009.-46 с.; 21 см. 

 

172. Тугушева, В. А. Деятельность городских комитетов обороны Северного Кавказа в 

годы Великой Отечественной войны: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

["Кубан. гос. технолог. ун-т"].-Майкоп, 2009.-30 с.; 21 см. 

 

173. Загайнова, С. К. Судебные акты в гражданском и арбитражном процессе: 

теоретические и прикладные проблемы: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора юридических наук: специальность 12.00.15 - гражданский процесс; арбитражный 

процесс/ С. К. Загайнова; [Рос. акад. правосудия].-Екатеринбург, 2008.-50 с.; 21 см. 

 

174. Котельников, А. Г. Правовая природа арбитражного соглашения и последствия его 

заключения: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук: специальность: 12.00.15 - Гражданский процесс; арбитражный процесс/ А. Г. Котельников; 

[Казан. гос. ун-т].-Екатеринбург, 2008.-29 с.; 21 см. 

 

175. Витязева, О. В. Самостоятельная работа студентов как средство обеспечения 

качества изучения неорганической химии в педагогическом вузе: автореферат диссертации на 

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

методика обучения и воспитания (химия, уровень профессионального образования)/ О. В. 

Витязева; [Учреждение РАО "Институт педагогического образования"].-Санкт-Петербург, 2009.-22 

с.; 21 см. 

 

176. Краснова, Т. Б. Экологический мониторинг йододефицита на территории 

Самарской области: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность 03.00.16 - экология/ Т. Б. Краснова; [Ин-т клеточного и 

внутриклеточного симбиоза УрО РАН (г. Оренбург)].-Тольятти, 2009.-23 с., включ. обл.; 21 см. 

 

177. Металлов, А. В. Эколого-биологические особенности адаптации у сортов люцерны 

в условиях Предбайкалья: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность 03.00.16 - экология/ А. В. Металлов; [СИФИБР СО РАН].-Улан-

Удэ, 2009.-18, [1] с., включ. обл. : ил., рис.; 21 см. 

 

178. Майманакова, И. Л. Роль лесных и степных экосистем Минусинской котловины в 

формировании комплексов жесткокрылых - герпетобионтов: автореферат диссертации на 



соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.16 - экология/ И. Л. 

Майманакова; [Сибир. федер. ун-т].-Красноярск, 2009.-22 с. : ил., рис.; 21 см. 

 

179. Титова, Ю. Н. Радиация и человек в курсах физики профильной школы: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 

13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания (физика, уровень общего образования)/ Ю. Н. 

Титова; [Ленинград. обл. ин-т развития образования; науч. рук.: А. В. Ляпцев].-Санкт-Петербург, 

2008.-17 с.; 21 см. 

 

180. Заболотнова, Е. Ю. Методические подходы к использованию географического 

информационного образовательного ресурса и к разработке авторских приложений учебного 

назначения  (на примере обучения студентов и повышения квалификации учителей географии): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность: 13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания (информатизация 

образования)/ Е. Ю. Заболотнова; [Чувашский гос. педагогич. ун-т им. И. Я. Яковлева; науч. рук.: И. 

Д. Рудинский].-Москва, 2008.-19 с.; 21 см. 

 

181. Шерегова, Ф. Х. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о правах 

граждан на медицинскую помощь: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 12.00.11 - "Судебная власть, прокурорский надзор, 

организация правоохранительной деятельности, адвокатура"/ Ф. Х. Шерегова; [Саратов. гос. акад. 

права].-Москва, 2009.-30 с.; 21 см. 

 

182. Пупынин , А. С. Теория диффузии по неравновесным границам зерен и её 

приложения: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность 01.04.07 - физика конденсированного состояния/ А. С. 

Пупынин; [Институт физики перспективных материалов Уфимского государственного 

авиационного технического университета].-Белгород, 2008.-19 с.; 21 см. 

 

183. Тихомирова, С. В. Динамика социальных представлений о празднике у 

современной российской молодёжи: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук: специальность 19.00.05- социальная психология 

(психологические науки)/ С. В. Тихомирова; [Ин-т этнологии и антопологии РАН].-Москва, 2008.-25 

с. : ил., рис.; 21 см. 

 

184. Ермаков, С. А. Динамика гравитационно-капиллярных волн в океане в присутствии 

плёнок поверхностно-активных веществ: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора физико-математических наук: специальность: 25.00.29 - физика атмосферы и 

гидросферы/ С. А. Ермаков; [Институт космических исследований Российской академии наук].-

Нижний Новгород, 2008.-38 с.; 21 см. 

 

185. Запевалов, В. Е. Методы повышения эффективности одномодовой генерации 

мощных гиротронов: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора физико-

математических наук: специальность 01.04.04 - физическая электроника/ В. Е. Запевалов; [Ин-т 

радиотехники и электроники РАН, г. Москва].-Нижний Новгород, 2008.-27 с., включ. обл. : ил.; 21 

см. 

 



186. Александров, С. В. Мировые судьи в системе судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность: 12.00.11 - судебная власть, прокурорский надзор, организация 

правоохранительной деятельности, адвокатура/ С. В. Александров; ["Пензен. гос. ун-т"].-Саранск, 

2009.-27 с., включ. обл.; 21 см. 

 

187. Сиренко, Ю. В. Развитие системы призрения и воспитания детей-сирот Уфимской 

губернии в XIX - начале XX веков: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования/ Ю. В. Сиренко; [Рязанский гос. ун-т им. С. А. Есенина; науч. рук.: В. С. Болодурин].-

Оренбург, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

188. Музафарова, М. Г. Формирование пространства профессионально-творческого 

развития учителя в системе повышения квалификации: автореферат диссертации на соискание 

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

история педагогики и образования/ М. Г. Музафарова; [Чувашский гос. педагогич. ун-т им. И. Я. 

Яковлева; науч. рук.: С. В. Кодан].-Казань, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

189. Владимирова, Г. Е. Основные государственные законы Российской империи 1832-

1892 гг. в определении основ государственного строя в России: автореферат диссертации на 

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

история права и государства; история учений о праве и государстве/ Г. Е. Владимирова; ["Урал. 

гос. юрид. акад."].-Владимир, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

190. Ионов, А. М. Координационные гомо- и гетероядерные соединения металлов на 

основе пространственно затруднённых азо- и нитрозофенольных систем: автореферат 

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

физическая химия/ А. М. Ионов; [Кубан. гос. ун-т, г. Краснодар].-Ростов-на-Дону, 2008.-22 с. : ил., 

рис.; 21 см. 

 

191. Волчанский, М. Е. Социология конфликта в медицине: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора социологических наук: специальность 14.00.52 - социология 

медицины/ М. Е. Волчанский; [Волгоград. гос. ун-т].-Волгоград, 2008.-47 с. : ил., рис.; 21 см. 

 

192. Иванов, К. В. Электроэнцефалографические корреляты константности зрительного 

восприятия детей 7-8 лет: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность: 19.00.02 - Психофизиология/ К. В. Иванов; [Институт 

возрастной физиологии РАО].-Архангельск, 2008.-17 с.; 21 см. 

 

193. Ибатуллин, Р. Н. Социальная реклама как механизм управления общественным 

мнением в современном российском регионе: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата социологических наук: специальность 22.00.08 - "социология управления"/ Р. 

Н. Ибатуллин; ["Перм. гос. технич. ун-т"].-Уфа, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

194. Томашевская, Е. Б. О диофантовых приближениях значений некоторых 

аналитических функций: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: специальность 01.01.06 - математическая логика, алгебра и теория 



чисел/ Е. Б. Томашевская; [Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова].-

Москва, 2009.-10 c.; 21 см. 

 

195. Горский, Е. А. Мотивное интегрирование и инварианты алгебраических узлов: 

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

специальность 01.01.04 - геометрия и топология/ Е. А. Горский; [С.-Петерб. отд. Математ. ин-та им. 

А. Стеклова РАН].-Москва, 2009.-12 с.; 21 см. 

 

196. Мещеряков, Д. Е. Разработка основ методики неразрушающего контроля состояния 

металла, сочетающей методы индентирования и акустической эмиссии: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность: 01.04.01 - 

Приборы и методы экспериментальной физики/ Д. Е. Мещеряков; [Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский 

государственный индустриальный университет (ГОУ МГИУ)].-Тольятти, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

197. Мамонтов, Е. В. Разработка методов и устройств масс-анализа ионов в 

монополярных линейных высокочастотных электрических полях: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора физико-математических наук: специальность: 01.04.01- 

Приборы и методы экспериментальной физики/ Е. В. Мамонтов; [Учреждение Российской 

академии наук Физико-технический институт им. Иоффе РАН, г. Санкт-Петербург].-Рязань, 2009.-32 

с.; 21 см. 

 

198. Малашонок, М. Г. Культурологическая концепция и революционная парадигма Д. 

С. Мережковского: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

философских наук: специальность 24.00.01 - Теория и история культуры/ М. Г. Малашонок; 

[Липецкий гос. педагогич. ун-т; науч. рук.: С. В. Зотов].-Тамбов, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

199. Стукалов, П. Б. Павел Иванович Ковалевский и Михаил Осипович Меньшиков как 

идеологи всероссийского национального союза: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ П. Б. 

Стукалов; [Воронеж. гос. пед. ун-т].-Тамбов, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

200. Кучеров, Е. В. Противоречия духовного мира офицера современной российской 

армии (социально-философский анализ): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

[Погранич. акад. ФСБ России].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

201. Мандрыка, С. М. Государственная безопасность России в условиях современной 

стратегической нестабильности (социально-философский анализ): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата философских наук: специальность 09.00.11 - социальная 

философия/ С. М. Мандрыка; [Пограничная акад. ФСБ России].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

202. Гончаров, Е. В. Правовая реальность: анализ взаимодействия субъекта и объекта: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 

специальность 09.00.11 - социальная философия/ Е. В. Гончаров; [Моск. гос. техн. ун-т им. Н. Э. 

Баумана].-Тамбов, 2008.-18 с.; 21 см. 

 



203. Сафонкина, О. С. Женская субъективность в проблемном поле феминизма: 

текстуальные практики: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

философских наук: специальность 24.00.01 - Теория и история культуры/ О. С. Сафонкина; ["Вят. 

гос. гуманит. ун-т"].-Саранск, 2008.-19, [1]  с.; 21 см. 

 

204. Малыгина, А. В. Гендерные репрезентации как тексты культуры (на примере моды 

середины XX - начала XXI вв.): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

философских наук: специальность 24.00.01 - теория и история культуры/ А. В. Малыгина; [С.-

Петерб. гос. ун-т культуры и искусств].-Москва, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

205. Монаков, А. М. Условия и предпосылки эскалации национализма в 

глобализирующемся обществе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

философских наук: специальность 09.00.11 - "Социальная философия"/ А. М. Монаков; [Ин-т 

филос. РАН].-Москва, 2008.-35 с.; 21 см. 

 

206. Касперович, Г. П. Управленческий потенциал офицеров запаса вооруженных сил 

Российской Федерации: сущность, состояние и особенности реализации: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность 

22.00.08 - социология управления/ Г. П. Касперович; [Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького].-Москва, 

2008.-24 c.; 21 см. 

 

207. Кабанова, Т. В. Влияние давления газообразного азота на микробиологические и 

биотехнологические свойства молока: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность: 03.00.23 - Биотехнология/ Т. В. Кабанова; 

[Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная 

академия им. К. А. Тимирязева].-Дубровицы, Московская область, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

208. Половяненко, Д. Н. Супрамолекулярные комплексы "гость-хозяин" с участием 

спиновых ловушек и нитроксильных радикалов: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук: специальность: 01.04.17 - химическая физика, в 

том числе физика горения и взрыва/ Д. Н. Половяненко; [Институт химической физики им. Н. Н. 

Семёнова РАН].-Новосибирск, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

209. Троицкий, С. В. Космические лучи сверхвысоких энергий: состав и проблема 

источников: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора физико-

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

В. Троицкий; [Физический институт имени П. Н. Лебедева Российской Академии наук].-Москва, 

2008.-29 с.; 21 см. 

 

210. Позднякова, А. С. Реализация права на занятие предпринимательской 

деятельностью, связанной с перевозками пассажиров автомобильным транспортом: автореферат 

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

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право/ А. С. Позднякова; [Волгоград. гос. ун-т].-Москва, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

211. Дзагоев, С. В. Гражданско-правовое регулирование приобретения прав на 

земельные участки, находящиеся в публичной собственности: автореферат диссертации на 



соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.03 - Гражданское 

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

Дзагоев; ["Саратов. гос. акад. права"].-Владикавказ, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

212. Крамаренко, Е. Ю. Теория эффектов, связанных с ионной ассоциацией в 

полиэлектролитных системах: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

физико-математических наук: специальность: 02.00.06 - высокомолекулярные соединения/ Е. Ю. 

Крамаренко; [Институт  синтетических полимерных материалов им. Н. С. Ениколопова РАН].-

Москва, 2008.-45 с.; 21 см. 

 

213. Король, И. Г. Личные неимущественные права ребёнка: автореферат диссертации 

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

право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право/ И. Г. 

Король; [Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ].-Москва, 

2008.-25, [1] с.; 21 см. 

 

214. Стоилова, Т. Б. Синтез и свойства химерных мембрано-активных пептидов на 

основе грамицидина А: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: специальность: 02.00.10 - Биоорганическая химия/ Т. Б. Стоилова; [НИИ физико-

химич. биологии им. А. Н. Белозёрского].-Москва, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

215. Бойко, Н. И. Формирование жидкокристаллических фаз в мезогенсодержащих 

полимерах различной архитектуры на примере гребнеобразных и дендритных структур: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора химических наук: специальность 

02.00.06 - высокомолекулярные соединения по химическим наукам/ Н. И. Бойко; [Иванов. гос. ун-

т].-Москва, 2008.-47 с., включ. обл. : ил., рис.; 21 см. 

 

216. Левахин, В. Г. Гражданско-правовой режим земельных участков 

сельскохозяйственного назначения: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право/ В. Г. Левахин; ["Оренбург. гос. ун-т"].-

Волгоград, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

217. Мингалеев, В. З. Стереоспецифическая полимеризация бутадиена на титановом 

катализаторе при гидродинамическом воздействии на реакционную смесь: автореферат 

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

Высокомолекулярные соединения/ В. З. Мингалеев; [Ин-т хим. физ. им. Н. Н. Семёнова РАН].-Уфа, 

2008.-24 с. : ил., рис.; 21 см. 

 

218. Осмоловская, О. М. Синтез, магнитные и электрические свойства 

наноструктурированного диоксида ванадия на поверхности кремнезема и кремния: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: специальность 02.00.21 - 

Химия твёрдого тела/ О. М. Осмоловская; [Санкт-Петерб. гос. политехнич. ун-т].-Санкт-Петербург, 

2008.-19 с.; 21 см. 

 

219. Бородина, Т. Н. Получение и исследование биодеградируемых полиэлектролитных 

микрокапсул с контролируемым выходом белков, днк и других биоактивных соединений: 



автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 

специальность 03.00.23 - Биотехнология/ Т. Н. Бородина; [Рос. хим.-технолог. ун-т им. Д. И. 

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

 

220. Соколова, Н. А. Адсорбция и диффузия индивидуальных компонентов смесей газов 

в цеолитах по данным ик-спектроскопии: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук: специальность 02.00.04 - физическая химия/ Н. А. Соколова; [Моск. 

Гос. Ун-т им. М. В. Ломоносова, хим. фак.].-Москва, 2008.-21 с. : ил., рис.; 21 см. 

 

221. Запорожец, М. А. Комплексное исследование морфологии и строения 

металлсодержащих наночастиц: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук: специальность: 02.00.04 - Физическая химия/ М. А. Запорожец; 

[Институт проблем химической физики РАН].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

222. Токарева, И. А. Синтез и превращения ди- и тригалогензамещённых тионов, 

геминальных олтиолов и дитиолов: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук: специальность 02.00.03 - Органическая химия/ И. А. Токарева; [Иркут. 

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

 

223. Тачаев, М. В. Комплексные соединения никеля (II), палладия (II) с аминокислотами, 

аденином и цитозином.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: специальность 02.00.01 - Неорганическая химия/ М. В. Тачаев; [Ин-т общей и 

неорганич. химии им. Н. С. Курнакова РАН (ИОНХ РАН)].-Москва, 2008.-19 с.; 21 см. 

 

224. Козлова, А. В. Политические механизмы обеспечения безопасности государства в 

экономической сфере: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

политических наук: специальность 23.00.02 - политические институты, этнополитическая 

конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ А. В. Козлова; [Рос. акад. 

гос. службы при Президенте РФ].-Москва, 2009.-45 с.; 21 см. 

 

225. Дайняк, А. Б. Оценки числа независимых множеств в графах из некоторых классов: 

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

специальность: 01.01.09 - дискретная математика и математическая кибернетика/ А. Б. Дайняк; 

[Институт системного анализа РАН].-Москва, 2009.-12 с.; 21 см. 

 

226. Сухов, В. Б. О решении некоторых задач моделирования крупномасштабной 

динамики океана: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность: 01.01.07 - Вычислительная математика/ В. Б. Сухов; 

[Институт математического моделирования РАН].-Москва, 2009.-17 с.; 21 см. 

 

227. Алгулян, А. С. Развитие реконструированных клеток млекопитающих при различных 

способах их активации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность 03.00.23 - биотехнология/ А. С. Алгулян; [Моск. гос. акад. вет. 

мед. и биотехнологии им. К. И. Скрябина].-п. Дубровицы, Московская область, 2008.-18, [1] с., 

включ. обл.; 21 см. 

 



228. Гудзь, Г. П. Фармакология и эффективность применения пробиотика бацелл: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность: 16.00.04 - ветеринарная фармакология с токсикологией/ Г. П. Гудзь; [ГНУ "Северо-

Кавказский научно-исследовательский институт животноводства" Россельхозакадемии].-

Краснодар, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

229. Грук, В. Ю. Формирование ключевых компетенций учащихся основной школы при 

организации исследовательских лабораторий на базе реального физического эксперимента: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность 13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания (физика)/ В. Ю. Грук; [Ин-т 

содержания и методов обучения РАО; науч. рук.: Д. А. Исаев].-Москва, 2008.-20 с. : ил.; 21 см. 

 

230. Морозов, А. И. Предварительное слушание в судебном разбирательстве уголовных 

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

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

розыскная деятельность/ А. И. Морозов; [Южно-Урал. гос. ун-т].-Воронеж, 2009.-23 с., включ. обл.; 

21 см. 

 

231. Асеева, Е. А. Состав суда в уголовном процессе: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.09 - уголовный 

процесс, криминалистика и судебная экпертиза; оперативно-розыскная деятельность/ Е. А. 

Асеева; [Моск. погранич. ин-т Федер. службы безопасности РФ].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

232. Зонова, А. Е. Полномочия суда в стадии возбуждения уголовного дела: автореферат 

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

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

А. Е. Зонова; [Урал. юрид. ин-т МВД России].-Екатеринбург, 2009.-25, [1] с.; 21 см. 

 

233. Курзинер, Е. Э. Актуальные вопросы доказывания в уголовном судопроизводстве 

Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ Е. Э. Курзинер; [Оренбург. гос. ун-т].-Челябинск, 

2009.-28 с.; 21 см. 

 

234. Беньяминова, З. Я. Конституционно-правовое обеспечение института адвокатуры в 

сфере защиты прав человека: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность: 12.00.02 - конституционное право, муниципальное право / З. Я. 

Беньяминова; [Рос. акад. правосудия].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

235. Кабалоева, А. Т. Участие правительства Российской Федерации в законодательной 

деятельности Федерального Собрания Российской Федерации: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.02 - 

конституционное право; муниципальное право/ А. Т. Кабалоева; [Краснодар. ун-т МВД России].-

Владикавказ, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

236. Ромашов, П. А. Административно-территориальная единица с особым статусом 

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



кандидата юридических наук: специальность 12.00.02 - конституционное право; муниципальное 

право/ П. А. Ромашов; [Мордов. гос. ун-т].-Тюмень, 2008.-26, [1] с., включ. обл.; 21 см. 

 

237. Черников, А. Е. Конституционно-правовое регулирование нотариата в современной 

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

специальность: 12.00.02 - конституционное право; муниципальное право/ А. Е. Черников; ["Гос. ун-

т упр."].-Белгород, 2008.-22, [1] с., включ. обл.; 21 см. 

 

238. Мальцева, О. А. Педагогические условия профессиональной подготовки струдников 

органов внутренних дел в Учебных центрах МВД России: автореферат диссертации на соискание 

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

профессионального образования/ О. А.  Мальцева; ["Всерос. ин-т повышения квалификации 

сотрудников МВД России].-Орёл, 2008.-18, [1] с., включ. обл. : ил., табл.; 21 см. 

 

239. Гребенщиков, И. Н. Образование гидроксиацетона и методы снижения его 

количества в процессе производства фенола: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата химических наук: специальность 05.17.04 - технология органических веществ/ 

И. Н. Гребенщиков; [Казан. гос. технолог. ун-т].-Санкт-Петербург, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

240. Седойкин, А. А. Электроосаждение никеля из электролитов, содержащих 

дикарбоновые кислоты: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: специальность 05.17.03 - технология электрохимических процессов и защита от 

коррозии/ А. А. Седойкин; [Ин-т физ. химии и электроники им. А. Н. Фрумкина РАН].-Москва, 

2008.-16 с. : ил., рис.; 21 см. 

 

241. Славохотова, А. А. Изучение генетического полиморфизма аттенуированных и 

патогенных штаммов тобамовирусов: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность: 03.00.15 - генетика/ А. А. Славохотова; [Российский 

государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия им. К. А. 

Тимирязева].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

242. Капралов, А. В.     Расселение иммигрантов в крупнейших городских агломерациях 

зарубежной Европы: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

географических наук: специальность 25.00.24 - Экономическая, социальная и политическая 

география/ А. В. Капралов; [Моск. пед. гос. ун-т, географ. фак.].-Москва, 2009.-22, [1] с. : ил., рис.; 

21 см. 

 

243. Цедринский, А. Д. Инновационно-креативная подготовка педагога в динамике его 

профессионального становления: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ А. Д. Цедринский; [Южный федеральный ун-т. Педагогический ин-т; офиц. 

оппоненты: Е. Г. Вакуленко и др.].-Краснодар, 2009.-42 с.; 21 см. 

 

244. Кашина, Е.А. Формирование электронного правительства в Российской Федерации: 

социально-политический аспект: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата политических наук: специальность 23.00.02 - Политические институты, 



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

Кашина; [Моск. гос. обл. ун-т].-Москва, 2009.-26, [1] с., включ. обл.; 21 см. 

 

245. Толопченко, О. В. Модульный контентно-эпистемологический подход к 

организации обучения историческим наукам студентов правового техникума: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.08 - Теория и методика профессионального образования/ О. В. Толопченко; [Таганрог. гос. 

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

 

246. Гайер, А. В. Политико-управленческая эффективность административной реформы 

(на примере республики Коми): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность: 23.00.02 - политические институты, этнополитическая 

конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ А. В. Гайер; [Сев.-Зап. 

акад. гос. службы].-Санкт-Петербург, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

247. Фесик, Е. В. Получение рутенийсодержащих высокодисперсных материалов в 

растворах при повышенных температурах: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук: специальность 05.17.02 - Технология редких, рассеянных и 

радиоактивных элементов/ Е. В. Фесик; [Моск. гос. ун-т].-Москва, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

248. Колыженков, Т. В. Реконструкция поглощённых доз внешнего гамма-облучения 

после аварии на ЧАЭС с применением методов люминесцентной дозиметрии и стохастического 

моделирования: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук: специальность: 03.00.01 - Радиобиология/ Т.В. Колыженков; [Всерос. научно-исслед. ин-т 

сельскохоз. радиологии и агроэкологии Рос. сельскохоз. акад.].-Обниинск, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

249. Бадов, А. Д. География преступности в России в постсоветский период: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора географических наук: специальность: 25.00.24 - 

экономическая, социальная и политическая география/ А. Д. Бадов; ["Ставропол. гос. ун-т"].-

Краснодар, 2009.-45 с. : ил., рис.; 21 см. 

 

250. Фост, И. Д. Экономико-географические предпосылки производства и потребления 

биомоторного топлива на территории России: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

политическая география/ И. Д. Фост; [Рос. ун-т дружбы народов].-Москва, 2009.-22, [1] с., включ. 

обл.; 21 см. 

 

251. Тузова, А. А. География теневого сектора современного мирового хозяйства: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата географических наук: 

специальность 25.00.24 - Экономическая, социальная и политическая география/ А. А. Тузова; 

[Географ. фак. МГУ им. М. В. Ломоносова].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

252. Печерица, Д. В. Динамика территориально - отраслевых структур промышленности 

мезорайонов ДВЭР (за 1989 - 2005 гг.): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата географических наук: специальность  25.00.24 - экономическая, социальная и 

политическая география/ Д. В. Печерица; [Ин-т географии СО РАН им. В. Б. Сочавы].-Санкт-

Петербург, 2009.-22 с.; 21 см. 



 

253. Бурлина, Н. М. Территориальная организация газовой промышленности Западной 

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

специальность 25.00.24. - Экономическая, социальная и политическая география/ Н. М. Бурлина; 

[Ин-т Европы РАН (г. Москва)].-Москва, 2009.-22, [1] с., включ. обл.; 21 см. 

 

254. Полякова, С. Д. Региональное развитие постиндустриальной Италии: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата географических наук: специальность 

25.00.24 - экономическая, социальная и политическая география/ С. Д. Полякова; ["С.- Петерб. гос. 

ун-т"].-Санкт-Петербург, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

255. Самсошко, Е. А. Проблемно-программный подход к сохранению и использованию 

культурного наследия в субъектах Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата географических наук: специальность 25.00.24 - Экономическая, 

социальная и политическая география/ Е. А. Самсошко; [Северо-Западная Академия 

государственной службы (г. Санкт-Петербург)].-Санкт-Петербург, 2009.-17 с.; 21 см. 

 

256. Корсак, О. И. Трансформация территориальной структуры хозяйства Смоленской 

области: историко-географический подход: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

политическая география/ О. И. Корсак; [Смолен. гос. ун-т].-Санкт-Петербург, 2009.-15 с., включ. 

обл.; 21 см. 

 

257. Мохамед, М. Геодемографические и экистические особенности населения Сирии: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата географических наук: 

специальность 25.00.24 - Экономическая, социальная и политическая география/ Мохамед 

Мохамед; ["Ин-т географии  РАН"].-Санкт-Петербург, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

258. Цыба, В. Е. Задачи оптимального управления мгд-течением Гартмана: автореферат 

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

01.01.02 - Дифференциальные уравнения/ В. Е. Цыба; [Ин-т автоматики и процессов упр. ДВО 

РАН].-Владивосток, 2009.-14 с.; 21 см. 

 

259. Муртазина, Р. Д. Нелинейные гиперболические уравнения и характеристические 

алгебры ли: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность: 01.01.02 - Дифференциальные уравнения/ Р. Д. Муртазина; 

[Ин-т механики Уфим. науч. центра РАН].-Уфа, 2009.-20 с.; 21 см. 

 

260. Салий, С. В. Метанол и другие трассеры молекулярного вещества в областях 

образования массивных звёзд: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: специальность: 01.03.02 - астрофизика и радиоастрономия/ С. В. 

Салий; [Астрокосмический центр Физического Института им.П. Н. Лебедева Российской Академии 

Наук].-Екатеринбург, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

261. Золотухин, И. Ю. Галактические и внегалактические исследования с 

использованием современных обзоров и виртуальной обсерватории: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность: 01.03.02 - 



астрофизика, радиоастрономия/ И. Ю. Золотухин; [Институт космических исследований].-Москва, 

2009.-18 с.; 21 см. 

 

262. Турыгин, Д. С. Молекулярное распознавание рибонуклеотидов на планарных 

матрицах дифильных металлокомплексов циклена: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата химических наук: специальность 02.00.04 - Физическая химия/ Д. С. 

Турыгин; [Ин-т элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова РАН].-Москва, 2009.-24 с. : 

ил., рис.; 21 см. 

 

263. Краснослободцев, В. П. Территориальная организация высшей школы на Кавказе: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата географических наук: 

специальность 25.00.24 - Экономическая, социальная и политическая география/ В. П. 

Краснослободцев; [Ставропольский гос. ун-т].-Москва, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

264. Патрушева, Н. А. География инновационных процессов в мировой энергетике: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата географических наук: 

специальность 25.00.24 - экономическая, социальная и политическая география/ Н. А. Патрушева; 

[Ин-т проблем регион. экономики].-Санкт-Петербург, 2009.-17 с. : ил., рис.; 21 см. 

 

265. Никошвили, Л. Ж. Полимер- стабилизированные наночастицы палладия и рутения - 

катализаторы реакций селективного гидрирования ацетиленовых спиртов и окисления 

моносахаридов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических 

наук: специальность 02.00.15 - Катализ/ Л. Ж. Никошвили; [Ин-т орган. химии им. Н. Д. Зелинского 

РАН].-Москва, 2009.-18 с.; 21 см. 

 

266. Симонов, М. Н. Разработка экологически безопасного метода синтеза 

пропиленгликоля гидрированием молочной кислоты и её сложных эфиров в присутствии 

восстановленных медьсодержащих катализаторов: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата химических наук: специальность 02.00.15 - катализ/ М. Н. Симонов; [Рос. хим.-

технолог. ун-т им. Менделеева, г. Москва].-Новосибирск, 2009.-18 с. : ил., рис.; 21 см. 

 

267. Сидоров, Д. Г. Педагогическая технология реализации индивидуально-личностного 

образования: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

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

Сидоров; [Чувашский гос. педагогич. ун-т им. И. Я. Яковлева; науч. рук.: Ю. А. Лебедев].-Нижний 

Новгород, 2009.-30, [1] с.; 21 см. 

 

268. Гаврюшкин, П. Н. Кинематическая модель роста регенерационных поверхностей 

кристаллов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-

минералогических наук: специальность: 25.00.05 - минералогия, кристаллография/ П. Н. 

Гаврюшкин; [Санкт- Петербургский государственный ун верситет, г. Санкт-Петербург].-

Новосибирск, 2009.-15 с.; 21 см. 

 

269. Грядунов, М. В. Социокультурная регуляция морально-нравственных ценностей 

студенческой молодёжи в современной России: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата социологических наук: специальность 22.00.06 - Социология культуры, 



духовной жизни/ М. В. Грядунов; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова].-Москва, 2009.-21 с.; 21 

см. 

 

270. Жилина, Л. Я. Предупреждение и преодоление дезадаптации воспитанников 

санаторной школы-интерната посредством личностно ориентированной педагогической 

технологии: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

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

(педагогические науки)/ Л. Я. Жилина; [Калмыцкий гос. ун-т; науч. рук.: Т. Д. Молодцова].-Ростов-

на-Дону, 2009.-22, [1] с.; 21 см. 

 

271. Ижаева, З. Н. Государственное регулирование здравоохранения в условиях 

социальных реформ: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

социологических наук: специальность: 22.00.08 - социология управления/ З. Н. Ижаева; ["Моск. 

гос. ун-т им. М. В. Ломоносова"].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

272. Галкин, М. Н. Поведение потребителей из среднего класса на рынке жилья 

крупного города Европейской части России: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата социологических наук: специальность 22.00.04 - социальная структура, 

социальные институты и процессы/ М. Н. Галкин; ["Южно-Рос. гос. технич. ун-т (НПИ)"].-Ростов-на-

Дону, 2009.-27 с.; 21 см. 

 

273. Подкар, С. Б. Определение места и роли музея науки в позиционировании бренда 

крупного индустриального города (на примере Н. Новгорода): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность 22.00.03 - 

Экономическая социология и демография/ С. Б. Подкар; [Ин-т соц.-экон. проблем 

народонаселения РАН].-Нижний Новгород, 2009.-20 с.; 21 см. 

 

274. Бареев, М. Ю. Конфессиональная ситуация в Татарском этносе республики 

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

кандидата социологический наук: специальность 22.00.04 - Социальная структура, социальные 

институты и процессы/ М. Ю. Бареев; ["Волго-Вятская акад. гос. службы", г. Нижний Новгород].-

Саранск, 2009.-19, [1] с.; 21 см. 

 

275. Башкова, С. Е. Комплексный анализ критериев и показателей прогноза 

нефтегазоносности рифей-вендских отложений Волго-Уральской нефтегазоносной провинции: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических 

наук: специальность: 25.00.12 - Геология, поиски и разведка горючих ископаемых/ С. Е. Башкова; 

[Горный институт УрО РАН].-Пермь, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

276. Коломиец, Т. В. Формирование познавательной самостоятельности младших 

дошкольников на основе идей личностно ориентированного подхода: автореферат диссертации 

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

педагогика, история педагогики и образования/ Т. В. Коломиец; [Чувашский гос. педагогич. ун-т 

им. И. Я. Яковлева; науч. рук.: Л. К. Фортова].-Владимир, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

277. Муляр, А. Ю. Этнические меньшинства в социокультурном пространстве 

республики Адыгея: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 



социологических наук: специальность 22.00.06 - социология культуры, духовной жизни/ А. Ю. 

Муляр; ["Юж. федер. ун-т"].-Майкоп, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

278. Рецлов, С. О. Гражданско-правовое регулирование розничных рынков 

электрической энергии: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

семейное право; международное частное право/ С. О. Рецлов; ["Саратов. гос. акад. права"].-

Ростов-на-Дону, 2009.-27 с., включ. обл.; 21 см. 

 

279. Щербаков, В. А. Гражданско-правовое регулирование размещения 

государственных и муниципальных заказов в Российской Федерации: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.03 - гражданское 

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

Щербаков; [Акад. эконом. безопасности МВД РФ].-Москва, 2009.-28 с.; 21 см. 

 

280. Кондрашов, С. В. Договорная дисциплина: автореферат диссертации на соискание 

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

предпринимательское право; семейное право; международное частное право/ С. В. Кондрашов; 

["Самар. гос. ун-т"].-Москва, 2009.-31 с.; 21 см. 

 

281. Онина, А. А. Преимущественное право покупки в гражданском праве Российской 

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

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

международное частное право/ А. А. Онина; ["Перм. гос. ун-т"].-Краснодар, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

282. Сотникова, И. А. Минералого-геохимические особенности редкометальных 

щелочных пород Северного Прибайкалья: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата геолого-минералогических наук: специальность: 25.00.09 - геохимия, геохимические 

методы поисков полезных ископаемых/ И. А. Сотникова; [Байкальский филиал ГС УГП 

"Урангеологоразведка"].-Москва, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

283. Козочкин, И. Д. Современное состояние и проблемы уголовного права США: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук: 

специальность: 12.00.08 - "Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право"/ И. 

Д. Козочкин; [Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ].-

Москва, 2009.-46 с.; 21 см. 

 

284. Карпушкин, А. В. Конституционные основы и генезис взаимоотношений 

государства и религиозных объединений в Российской Федерации: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность12.00.02 - 

конституционное право; муниципальное право/ А. В. Карпушкин; [Юрид. фак. "Мордов. гос.й ун-т 

им. Н. П. Огарёва"].-Саратов, 2009.-29 с.; 21 см. 

 

285. Комбарова, Е. В. Конституционно-правовой механизм разрешения разногласий в 

системе органов публичной власти Российской Федерации: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.02 - 



конституционное право; муниципальное право/ Е. В. Комбарова; ["Юж. федер. ун-т" (юрид. фак.) 

(г. Ростов-на-Дону)].-Саратов, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

286. Красюков, С. В. Уголовно-правовые аспекты противодействия злоупотреблениям 

при эмиссии ценных бумаг: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

исполнительное право/ С. В. Красюков; [Кубан. гос. ун-т].-Краснодар, 2008.-21, [1] с.; 21 см. 

 

287. Кис, С. В. Развитие музыкального чувства ритма у детей в учреждениях 

дополнительного образования: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

культурной деятельности/ С. В. Кис; [Алтайская гос. акад. культуры и искусств; науч. рук.: Р. А. 

Литвак].-Челябинск, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

288. Коломийченко, Л. В. Социальное развитие детей дошкольного возраста в 

культурологической парадигме образования: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора педагогических наук: специальность 13.00.07 - Теория и методика дошкольного 

образования/ Л. В. Коломийченко; [Нижневартовский гос. гуманитар. ун-т; науч. конс.: Л. И. 

Лурье].-Челябинск, 2008.-46 с.; 21 см. 

 

289. Еселева, Л. А. Социально-культурные методы формирования гражданской позиции 

учащихся Санкт-Петербурга (на примере молодёжи Невского района): автореферат диссертации 

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

методика и организация социальной и культурно-просветительной деятельности"/ Л. А. Еселева; 

[Рос. гос. педагогич. ун-т им. А. И. Герцена; науч. рук.: М. В. Афанасьева].-Санкт-Петербург, 2008.-

19 с.; 21 см. 

 

290. Хапчаев, Ш. Ю. Особенности внутриклеточного транспорта и биологическая 

активность рицина: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность: 03.00.25-03- гистология, цитология, клеточная биология/ Ш. 

Ю. Хапчаев; [ФГУП "Государственный научно-исследовательский институт генетики и селекции 

промышленных микроорганизмов"].-Москва, 2009.-18 с.; 21 см. 

 

291. Павлова, О. А. Изучение взаимодействий бактериальной РНК - полимеразы с 

ингибиторами пептидной и непептидной природы: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.26 - молекулярная генетика/ О. А. 

Павлова; [Учреждение Российской академии наук Институт белка РАН].-Москва, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

292. Балданова, А. Н. Гумус в морозобойных трещинах мерзлотных почв Витимского 

плоскогорья: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук: специальность: 03.00.27 - почвоведение/ А. Н. Балданова; [ФГНУ Институт прикладной 

экологии Севера (г. Якутск)].-Улан-Удэ, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

293. Сорокин, А. П. Особенности пространственной вариабельности почвенных свойств 

в ландшафтах дельты Волги: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность: 03.00.27 - почвоведение/ А. П. Сорокин; [Южный 

Федеральный институт].-Астрахань, 2009.-21 с.; 21 см. 



 

294. Фёдорова, Н. П. Морфологические основы защитно-приспособительных реакций 

соединительной ткани кожи и тимуса при повреждающих и корригирующих воздействиях: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность 03.00.25 - гистология, цитология, клеточная биология/ Н. П. Фёдорова; 

[Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Московская медицинская академия имени И. М. Сеченова"].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

295. Зайнуллина, Ф. К. Формирование потребности в самореализации личности раннего 

юношества в процессе театрального творчества: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

организация социально-культурной деятельности/ Ф. К. Зайнуллина; [Санкт-Петерб. гуманитар. ун-

т профсоюзов; науч. рук.: Р. С. Гарифуллина].-Казань, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

296. Томилина, Е. Г. Организационно-педагогические условия развития творческой 

активности участников детских и подростковых арт-студий в учреждениях культуры: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.05 - Теория, методика и организация социально-культурной деятельности/ Е. Г. Томилина; 

[Санкт-Петерб. гос. ун-т культуры и искусств; науч. рук.: Д. В. Поль].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

297. Сергеева, О. М. Влияние экзаменационного стресса на учебную мотивацию 

студентов вуза: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук: специальность: 19.00.07 - Педагогическая психология/ О. М. Сергеева; [ГОУ 

ВПО "Арзамасский государственный педагогический институт им. А. П. Гайдара"].-Нижний 

Новгород, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

298. Костромина, С. Н. Структурно-функциональная организация психодиагностической 

деятельности специалистов образования: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора психологических наук: специальность 19.00.07 - педагогическая психология/ С. Н. 

Костромина; [Психолог. ин-т Рос. акад. образования].-Санкт-Петербург, 2008.-50 с.; 21 см. 

 

299. Сергеева, А. В. Влияние личностных характеристик на развитие 

психотерапевтической функции учителя: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук: специальность 19.00.07- педагогическая психология/ А. В. 

Сергеева; [Моск. гор. психолого-пед. ун-т].-Москва, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

300. Бекасов, И. К. Совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции 

студентов-лингвистов с использованием Интернет-технологий (английский язык, продвинутый 

этап обучения): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

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

уровень профессионального образования)/ И. К. Бекасов; [Санкт-Петерб. гос. политехнич. ун-т; 

науч. рук.: Н. В. Барышников].-Санкт-Петербург, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

301. Сагитова, В. Р. Социально-психологические условия профессионального 

самоопределения студентов гуманитарного профиля негосударственных вузов: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук: специальность: 



19.00.05 - социальная психология (психологические науки)/ В. Р. Сагитова; [Московский 

государственный областной университет].-Москва, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

302. Калганова, Е. В. Индивидуальный учебный план учащегося как организационно- 

педагогическое  условие профильного обучения: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

педагогики и образования/ Е. В. Калганова; [Санкт-Петерб. акад. постдипломного педагогич. 

образования; науч. рук.: Е. И. Казакова].-Санкт-Петербург, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

303. Митрофанов, Ю. Н. Творчество Е. Н. Трубецкого как опыт философского 

обоснования религиозного мировоззрения: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата философских наук: специальность 09.00.03 - религиоведение, философская 

антропология, философия культуры/ Ю. Н. Митрофанов; [Рус. христиан. гуманит. акад.].-Москва, 

2008.-29 с.; 21 см. 

 

304. Чеботарёв, Г. Д. Кинетика активных сред рекомбинационных газоразрядных 

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

наук: специальность 01.04.03 - радиофизика/ Г. Д. Чеботарёв; [Ин-т общей физики им. А. М. 

Прохорова РАН, г. Москва].-Ростов-на-Дону, 2009.-37 с. : ил., рис.; 21 см. 

 

305. Григорьева, Н. Ю. Дипольно-обменные спиновые волны в периодических 

структурах на основе тонких ферромагнитных плёнок  : автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность: 01.04.03 - Радиофизика / 

Н. Ю. Григорьева; [НИИ "Феррит-Домен"].-Санкт-Петербург, 2009.-18 с.; 21 см. 

 

306. Френкель, Ф. Е. Классификация триплетной периодичности нуклеотидных 

последовательностей генов из базы данных KEGG - 29: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.28 - биоинформатика/ Ф. Е. 

Френкель; [Ин-т молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН].-Москва, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

307. Паращук, В. В. Получение и исследование полимерных нанофильтрационных 

мембран для разделения органических сред: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата химических наук: специальность: 05.17.18 - Мембраны и мембранная 

технология/ В. В. Паращук; [Закрытое акционерное общество Научно-технический центр 

"Владипор"].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

308. Прозорова, Ю. А. Интерактивный ритуал как социально-коммуникативная 

технология организации группового взаимодействия: автореферат диссертации на соискание 

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

социальные институты и процессы/ Ю. А. Прозорова; [Социолог. ин-т РАН (С.-Петербург)].-Санкт-

Петербург, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

309. Некрасов, А. К. Расчёт гидродинамики и сложного теплообмена при 

нестационарных процессах неизотермической свободной и смешанной конвекции в многофазных 

течениях с частицами: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность: 05.17.08 - Процессы и аппараты химических технологий/ А. 

К. Некрасов; [ФГУП "Федеральный центр двойных технологий "Союз"].-Иваново, 2009.-16 с.; 21 см. 



 

310. Саркисян, А. Г. Организация взаимодействия войск полиции с органами полиции 

республики Армения: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность 12.00.11 - судебная власть, прокурорский надзор, организация 

правоохранительной деятельности, адвокатура/ А. Г. Саркисян; ["ВНИИ МВД России"].-Москва, 

2008.-23 с.; 21 см. 

 

311. Мельник, В. П. Развитие социально-педагогического компонента обучения 

курсантов и слушателей в вузах Федеральной службы исполнения наказаний: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ В. П. Мельник; [Моск. гос. 

гуманит. ун-т им. М. А. Шолохова].-Санкт-Петербург, 2008.-23 с., включ. обл. : ил., рис.; 21 см. 

 

312. Широков, А. В. Административно-правовые механизмы реформирования 

управления жилой недвижимостью и коммунальными комплексами: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора юридических наук: специальность 12.00.14 - 

административное право; финансовое право; информационное право/ А. В. Широков; ["Моск. гос. 

юрид. акад."].-Москва, 2009.-56 с.; 21 см. 

 

313. Лазарев, А. М. Концептуальные основы и практика современного 

административного реформирования ( сравнительно-политологический анализ): автореферат 

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

политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические 

процессы и технологии/ А. М. Лазарев; [Воен. ун-т М-ва обороны РФ].-Москва, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

314. Нагибин, Н. И. Формирование элементов экологической культуры школьников в 

образовательной области "Технология" на уроках технического труда в 5 - 7 классах: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания (общетехнические дисциплины и трудовое 

обучение)/ Н. И. Нагибин; [Ин-т содержания и методов обучения РАО; науч. рук.: Ю. Л. Хотунцев].-

Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

315. Евтешина, Н. В. Социально-психологические особенности профессиональной 

идентичности психологов в различных сферах (сопоставительный анализ): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук: специальность 

19.00.05 - социальная психология (психологические науки)/ Н. В. Евтешина; [Российский 

государственный социальный университет].-Рязань, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

316. Мойсеева, Т. Б. Информационные технологии как средство трансформации 

повседневной жизни человека: философско-антропологический анализ: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата философских наук: специальность 09.00.13 - 

религиоведение, философская антропология, философия культуры/ Т. Б. Мойсеева; [Юж.-Рос. гос. 

техн. ун-т (Новочеркас. политехн. ин-т)].-Ростов-на-Дону, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

317. Шестакова, А. В. Феномен "Театральной антропологии" в Европейской культуре 

второй половины XX века: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

философских наук: специальность 09.00.13 - религиоведение, философская антропология, 



философия культуры/ А. В. Шестова; [Ин-т культурологии Гос. ун-та гум. наук (ГУГН); науч. рук. М. 

И. Свидерская].-Москва, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

318. Сарикек, Г. Р. Социокультурные аспекты феномена комфорта в условиях 

глобализации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских 

наук: специальность 09.00.13 - религиоведение, философская антропология, философия культуры/ 

Г. Р. Сарикек; [Юж.-Рос. гос. ун-т экон. и сервиса].-Ростов-на-Дону, 2008.-29 с.; 21 см. 

 

319. Овчарова, А. И. Христианская идентичность российской политической власти 

(Философско-антропологический анализ): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата философских наук: специальность 09.00.13 - религиоведение, философская 

антропология, философия культуры/ А. И. Овчарова; ["Таганрог. гос. пед. ин-т"].-Ростов-на-Дону, 

2008.-30 с.; 21 см. 

 

320. Давыденков, О. В. Философско-догматическая система Севира Антиохийского и её 

место в истории византийской философско-теологической мысли: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата философских наук: специальность 09.00.13 - 

религиоведение, философская антропология, философия культуры/ О. В. Давыденков; [Моск. гос. 

ун-т им. М. В. Ломоносова].-Москва, 2008.-32 с.; 21 см. 

 

321. Побединский, В. Н. Философия культуры классического евразийства: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: специальность 09.00.13 - 

религиоведение, философская антропология, философия культуры/ В. Н. Побединский; ["Урал. 

финансово-юрид. ин-т", г. Екатеринбург].-Нижневартовск, 2009.-26, [1] с.; 21 см. 

 

322. Муртазин, М. Ф. Соотношение религии и политики в учении ислама и практике 

мусульманских стран: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

философских наук: специальность 09.00.13 - религиоведение, философская антропология, 

философия культуры./ М. Ф. Муртазин; [С.-Петерб. гос. ун-т].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

323. Павлов, А. В. Задержание обвиняемого, находящегося в розыске: автореферат 

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

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

А. В. Павлов; [Сибир. юрид. ин-т МВД России (г. Красноярск)].-Омск, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

324. Булгаков, М. А. Мастер и Маргарита: [роман]; Театральный роман: (записки 

покойника); Собачье сердце: [повесть]/ Михаил Булгаков.-Томск: Книжное издательство, 1989.-

635, [1] с.; 21 см. 

 

325. Гриневский, О. Тайны советской дипломатии/ Олег Гриневский.-Москва: Вагриус, 

2000.-334, [1] с., [8] л. ил., фото, портр.; 21 см. 

 

326. Кто он ?: Император Александр I - старец Феодор Козьмич - Святой Феодор 

Томский,  от царства до святости: великая русская легенда в страницах истории и образах 

времени: иллюстрированный альманах/ [авт.-сост. Г. В. Скворцов ; ред. игумен Силуан (Вьюров)].-

Томск: [Частный благотворительный фонд "Держава"], 2004.-804 с. : ил., фото, портр.; 31 см. 

 



327. Пушкин, А. С. Драматические произведения; Проза/ А. С. Пушкин; [авт. предислов. 

Г. Волков].-М.: Просвещение, 1984.-350, [1] с. : ил., портр.; 20 см.- (Школьная библиотека). 

Содерж.: Арап Петра Великого, Повести покойного Ивана Петровича Белкина, Пиковая дама, 

Путешествие в Арзрум, Борис Годунов. 

328. Сорокин, В. Г. Сахарный Кремль: [роман]/ Владимир Сорокин.-М.: АСТ: Астрель, 

[2008].-347, [2] с.; 21 см. 

 

329. Макьюэн, И. Первая любовь, последнее помазание: [рассказы]/ Иэн Макьюэн; [пер. 

с англ. В. Арканова].-Москва: Эксмо; Санкт-Петербург: Домино, 2009.-250, [1] с. : ил.; 17 см.- 

(Интеллектуальный бестселлер). 

 

330. Макьюэн, И. Сластёна/ Иэн Макьюэн; [пер. с англ. В. П. Голышева, М. А. Дадяна ].-

М.: Эксмо, 2014.-378, [1] с.; 21 см.- (Интеллектуальный бестселлер). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16. 

331. Рой, О. Человек за шкафом/ Олег Рой.-М.: Эксмо, 2014.-345, [2] с. : ил.; 20 см.- 

(Капризы судьбы. Романы О. Роя). 

Историей вещей антиквар Вилен Меркулов увлекся еще в юности. Ему было интересно 

узнавать о людях, знакомясь с их семейными реликвиями. Какой была жизнь, быт, судьба бывших 

владельцев антикварной вещицы. Ведь иногда она рассказывает о человеке больше, чем он сам о 

себе готов поведать. Древний предмет может оказаться носителем удивительной загадки. 

Однажды с Виленом произошла именно такая история - он неожиданно обнаружил... шкаф, 

который был свидетелем расцвета, упадка и возрождения большой семьи. Этот предмет мебели 

присутствовал в квартире, когда ее обитатели были счастливы, влюблены, переживали трудные 

времена. Истинная преданность своему делу, интерес к вещам с историей и к людям помогли 

Вилену узнать тайны, которые хранил старинный шкаф. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

332. Шекспир, У. Сонеты=Sonnets/ Уильям Шекспир; в пер. В. Столярова.-Томск: Иван 

Федоров, 2015.-171 с.; 21 см. 

 

333. Ковалевский, Е. А. Великий океан/ Е. А. Ковалевский.-Томск: Печатная мануфактура, 

2014.-400 с. : ил.; 25 см. 

С автографом автора. 

334. Пушкин, А. С. Избранное/ Александр Пушкин.-Москва: Эксмо, 2014.-380, [1] с. : ил.; 

17 см..- (Всемирная библиотека поэзии). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

335. Пушкин, А. С. Евгений Онегин/ Александр Пушкин.-Москва: Эксмо, 2005.-380, [1] с.; 

17 см.- (Золотая серия поэзии). 

 

336. Дали, С. Сокрытые лица/ Сальвадор Дали; [пер. с англ. Ш. Мартыновой].-Москва: 

Эксмо, 2014.-508, [2] с.; 20 см.- (Великие имена. Проза известных людей и о них). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

 



337. Бегбедер, Ф. Я верю - Я тоже нет: диалог между нечестивцем и епископом при 

посредничестве Рене Гиттона/ Фредерик Бегбедер, Жан-Мишель Ди Фалько; пер. с фр. Н. 

Кисловой.-Москва: Иностранка, 2016.-350, [1] с.; 17 см.- (The best of Иностранка). 

 

338. Эверс, Г. Г. Паук: [пер. с нем.]/ Ганс Гейнц Эверс.-Санкт-Петербург: Кристалл, 2000.-

653, [2] с. : ил.; 17 см. 

 

339. Феклисов, А. Признание разведчика/ Александр Феклисов.-Москва: ОЛМА-ПРЕСС: 

ЛГ Информэйшн Груп, 1999.-477, [2] с., [16] л. ил.; 21 см. 

 

340. Милан, В. Сердца хаоса: фантастический роман/ Виктор Милан; [пер. с англ. Г. 

Кучкова].-Москва: Армада-пресс, 2002.-499, [11] с.; 21 см.- (Боевые роботы). 

 

341. Джеллис, Р. Пламя зимы: роман/ Роберта Джеллис; [пер. с англ.: Л. Лезовой, А. 

Бочарова, С. Ананина].-[Минск]: Попурри, [1994].-556, [1] с.; 21 см.- (Паруса любви). 

 

342. Пирогова, Л. И. Крик журавлей в тумане: роман/ Людмила Пирогова.-Москва: 

Сибирская Благозвонница, 2013.-762, [1] с.; 21 см. 

16 +: не рекомендуется детям до 16 лет . 

343. Власова, О. Рональд Лэйнг: между философией и психиатрией/ О. Власова.-Москва: 

Издательство Института Гайдара, 2012.-461, [1] с.; 22 см. 

 

344. Битва под Курском: от обороны к наступлению/ [сост., коммент. В. Гончарова].-

Москва: АСТ:  Хранитель, 2006.-826, [2] с. : ил., карт.; 22 см.- (Неизвестные войны). 

 

345. Олди, Г. Л. Маг в законе: [роман]/ Генри Лайон Олди.-Москва: Эксмо, 2008.-700, [1] 

с.; 21 см.- (Миры Г. Л. Олди). 

 

346. Костикова, И. Ю. Школа лоскутной техники/ И. Ю. Костикова.-Москва: Культура и 

традиции, 2000.-199 с. : ил.; 27 см. 

 

347. Гари, Р. Птицы прилетают умирать в Перу: рассказы: [пер. с фр.]/ Ромен Гари.-

Санкт-Петербург: Симпозиум, 2002.-282, [4] с.; 19 см. 

 

348. Максимова, М. В. Лоскутики/ М. В. Максимова, М. А. Кузьмина.-Москва: Эксмо-

пресс, 1999.-109, [1] с. : ил.; 27 см.- (Заботы маленькой хозяйки). 

 

349. Аромштам, М. С. Когда отдыхают ангелы: [для детей старшего школьного возраста 

и взрослых читателей]/ М. С. Аромштам.- [3-е изд., испр.].-Москва: КомпасГид, 2013.-203, [3] с. : 

ил.; 22 см.- (Дети vs взрослые). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

350. Савич, И. На острие тайной войны: страницы истории зарубежных спецслужб/ 

Игорь Савич.-Москва: Коллекция "Совершенно секретно", 2002.-380, [2] с.; 21 см. 

 

351. Дремова, О. Сломанные крылья/ О. Дремова.-Москва: Гелеос, 2008.-315, [1] с.; 21 

см.- (Иллюзия любви). 



 

352. Попов, В. И. Советник королевы - суперагент Кремля/ В. И. Попов.-Москва: 

Международные отношения, 2005.-309, [2] с., [8] л. ил.; 22 см.- (Секретные миссии). 

 

353. Трофимов, В. Н. Охотничье оружие: устройство, неисправности, уход: справочник/ 

В. Н. Трофимов.-Москва: Издательство Рученькина; Минск: Современное слово, 1997.-314 с. : ил.; 

21 см.- (Серия "Охотник"). 

 

354. Баевский, Вадим. Роман одной жизни/ Вадим Баевский.-Санкт-Петербург: Нестор-

История, 2007.-506, [2] с., [16] л. ил., фото; 25 см. 

 

355. Арсенов, О. Никола Тесла: гений или шарлатан?/ О. Арсенов.-Москва: Эксмо, 2009.-

207 с. : ил.; 22 см.- (Открытия, которые потрясли мир). 

 

356. Смейл, Х. Весь этот блеск: [повесть: для среднего школьного возраста]/ Холли 

Смейл; [пер. с англ. М. Авдониной].-Москва: Freedom, 2017.-573, [1] с.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

357. Холт, В. Мадонна семи холмов: роман/ Виктория Холт под псевдонимом Джин 

Плейди; [пер. с англ. Т. Ю. Печурко].-Москва: Центрполиграф, 2003.-380, [1] с. : ил.; 20 см. 

 

358. Холт, В. Георг III: роман/ Виктория Холт под псевдонимом Джин Плейди; [пер. с 

англ. Л. А. Игоревского].-Москва: Центрполиграф, 2003.-395, [2] с. : ил.; 20 см. 

 

359. Болтунов, М. Е. "Альфа" принимает бой/ М. Е. Болтунов.-Москва: Вече, 2000.-381, 

[1] с., [8] л. ил.; 21 см..- (Военные тайны ХХ века). 

 

360. Заспа, П. Аэронавт/ П. Заспа.-Санкт-Петербург: Крылов, 2015.-375, [2] с. : ил.; 21 см.- 

(Историческая авантюра). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

361. Князева, А. Хранительница царских тайн: [роман]/ Анна Князева.-Москва: Эксмо, 

2014.-347, [1] с.; 21 см.- (Детектив с таинственной историей). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

362. Калбазов, К. Г. Кукловод: [фантастический роман: в 2 кн.]/ Константин Калбазов.-

Москва: Э, 2016..- (Новый фантастический боевик). 

Кн. 2.: Партизан.- 2016.-412, [2] с.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

363. Дезомбре, Д. Призрак небесного Иерусалима/ Дарья Дезомбре.-Москва: Эксмо, 

2014.-349, [1] с. : ил.; 21 см.- (Интеллектуальный детективный роман). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

364. Шарапов, Э. П. Судоплатов против Канариса: секреты без грифа "секретно"/ Эдуард 

Шарапов.-Москва: Яуза: Эксмо, 2004.-350, [1] с., [4] л. ил.; 21 см.- (Тайная война). 

 



365. Гладков, Т. Король нелегалов: документальная повесть о выдающемся разведчике 

Александре Короткове/ Теодор Гладков.-Москва: Гея итэрум, 2000.-463 с., [12] л. ил.; 21 см.- 

(Рассекреченные жизни). 

 

366. Зорич, А. Круг земель: [трилогия]/ Александр Зорич.-Москва: Эксмо, 2010.-957, [2] 

с.; 21 см.- (Большая серия русской фантастики). 

Содерж.: Знак Разрушения, Семя Ветра, Пути Звезднорожденных . 

367. Хэррис, Д. Спи, бледная сестра: [роман]/ Джоанн Хэррис; [пер. с англ. Е. Костиной].-

Москва: ЭКСМО, 2006.-413, [1] с.; 21 см.- (Bella Donna). 

 

368. Райс, Э. Песнь серафимов: [пер. с англ. Е. Королевой]/ Энн Райс.-Москва: ЭКСМО; 

Санкт-Петербург: Домино, 2010.-332, [3] с.; 21 см.- (Королева мистики). 

 

369. Лукьяненко, Л. В. Плата за любовь: сборник/ Лидия Лукьяненко.-Харьков; 

Белгород: Клуб семейного досуга, 2007.-333, [1] с.; 21 см. 

Содерж.: Плата за любовь; Стая летучих обезьян; Голос. 

370. Тэйлор, Э. Похищенный/ Эбби Тэйлор; [пер. с англ. А. Михайлова].-Белгород; 

Харьков: Клуб семейного досуга, 2009.-380 с. : ил.; 21 см. 

 

371. Поляков, Ю. М. Апофегей : [повесть]/ Юрий Поляков.-Москва: Астрель, 2013.-220, 

[2] с.; 21 см. 

 

372. Кинг, С. Стрелок: из цикла "Темная башня": [роман]/ Стивен Кинг; [пер. с англ.  Т. Ю. 

Покидаевой].-Москва: АСТ, 2016.-286, [1] с.; 21 см.- (Король на все времена). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

373. Смейл, Х. Девушка-гик: [роман]/ Холли Смейл; [пер. с англ. А. С. Хромова].-Москва: 

Freedom, 2016.-446 с.; 21 см.- (Geek Girl). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

 

 

374. Смейл, Х. Мисс Неловкость: [роман]/ Холли Смейл; [пер. с англ. М. В. Авдониной].-

Москва: Freedom, 2016.-413, [1] с.; 21 см.- (Geek Girl). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

375. Зволинская, И. Охота на дракона: [роман]/ И. Зволинская.-Москва: АСТ, 2016.-318, 

[1] с.; 21 см.- (Другие Миры). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

376. Оливер, Л. Неупокоенные/ Лорен Оливер; [пер. с англ. Н. Пантелеевой].-Москва: Э, 

2015.-349, [1] с. : ил.; 22 см.- (Новинки зарубежной мистики). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

 



377. Дезомбре, Д. Тайна голландских изразцов: [роман]/ Дарья Дезомбре.-М.: Эксмо, 

2015.-317, [1] с. : ил.; 21 см.- (Интеллектуальный детективный роман). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

378. Молева, Н. М. Петр I. Любовь тирана/ Нина Молева.-Москва: Астрель: Олимп, 

2009.-441, [2] с.; 21 см.- (Истории Великой Любви).- (Историческая библиотека). 

Первый русский император. Выдающийся реформатор и отчаянный романтик. Основатель 

Санкт-Петербурга. Герой бесчисленных художественных произведений. Тиран, распорядившийся 

поставить у кровати женщины, будущей императрицы Екатерины I, отрезанную голову ее 

любовника. Его можно любить или ненавидеть, восхищаться или презирать, боготворить или 

проклинать — он тот, кто перевернул ход русской истории. Петр I, чья жизнь была одной из 

самых ярких за все время существования человечества, — главный герой нового романа Нины 

Молевой. 

379. Александрова, М. Смерть несущая: роман/ Марина Александрова.-Москва: Альфа-

книга: АРМАДА, 2015.-503, [1] с. : ил.; 21 см.- (Магия фэнтези). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

380. Александрова, М. Смерть несущая. Дар Грани: роман/ Марина Александрова.-

Москва: Альфа-книга: АРМАДА, 2015.-376, [1] с. : ил.; 21 см.- (Магия фэнтези). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

381. Ароматов, Р. В. Принцип невмешательства: роман/ Руслан Ароматов.-Москва: 

Альфа-книга: АРМАДА, 2013.-374, [2] с. : ил.; 21 см.- (Фантастический боевик). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

382. Жемчужная, О. Сокровище Монтесумы: [роман]/ О. Жемчужная.-Москва: Э, 2016.-

317, [1] с.; 21 см.- (Артефакт & детектив ). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

383. Приёмыхов, В. М. Князь Удача Андреевич: [для среднего школьного возраста]/ 

Валерий Приёмыхов.-[Москва: Самовар], 2011.-142, [1] с. : ил.; 22 см.- (Школьная библиотека). 

6+: издания не рекомендуется детям до 6 лет. 

384.  Цветаева, М. И. Благословляю Вас.../ М. И. Цветаева.-Москва: Эксмо-Пресс, 2000.-

462, [1] с. : ил., портр.; 17 см. 

 

385. Кувахара, Я. Камикадзе: эскадрильи летчиков-смертников/ Я. Кувахара, Г. Т. 

Оллред; [пер. с англ. И. В. Сотникова].-Москва: Центрполиграф, 2004.-268, [1] с.; 19 см. 

 

386. Морозов, А. Я и мой капитан: роман/ Артем Морозов.-Москва: Альфа-книга: 

АРМАДА, 2013.-344, [2] с. : ил.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

387. Долгова, Г. А. В комплекте - двое: роман/ Г. А. Долгова.-Москва: АРМАДА: Альфа-

книга, 2014.-312, [1] с. : ил.; 21 см..- (Романтическая фантастика; вып.: 99).- (Фэнтези. Любовный 

роман. Юмор). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 



388.  Долгова, Г. А. В комплекте - двое. Замена состава: роман/ Г. А. Долгова.-Москва: 

АРМАДА: Альфа-книга, 2014.-344, [1] с. : ил.; 21 см..- (Романтическая фантастика; вып. 122).- 

(Фэнтези. Любовный роман. Юмор). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

389. Стакпол, М. Потерянная судьба: фантастический роман/ Майкл Стакпол; [пер. с 

англ. И. Гаврилова].-Москва: Дрофа, 2003.-508, [2] с. : ил.; 21 см.- (Боевые роботы). 

 

390. Коваль, Я. Чужак. Тропа смерти/ Я. Коваль.-Санкт-Петербург: Ленинградское 

издательство, 2011.-398, [1] с.; 21 см. 

16+: не рекомендуется детям до 16 лет . 

391. Дукай, Я. Иные песни/ Яцек Дукай; [пер. с пол.  С. Легеза].-Москва: АСТ, 2014.-733, 

[1] с.; 21 см.- (Сны разума). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

392. Пушкин, А. С. Евгений Онегин: роман в стихах/ А. С. Пушкин.-Санкт-Петербург: 

Азбука, 2016.-348, [2] с.; 18 см.- (Азбука-классика). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

393. Картер, А. Ночи в цирке: [роман]/ Анджела Картер; [пер. с англ. А. Анистратенко].-

Москва: Эксмо; Санкт-Петербург: Домино, 2010.-461, [2] с.; 20 см.- (Mona Lisa). 

 

394. Муни, К. Жажда мести/ Крис Муни; [пер. с англ. Б. Войченко].-Харьков; Белгород: 

Клуб семейного досуга, 2010.-382 с.; 21 см. 

 

395. Лещенко, В. Идущие сквозь миры/ Владимир Лещенко.-Санкт-Петербург: Крылов, 

2007.-603, [2] с.; 21 см.- (Историческая альтернатива). 

 

396. Калбазов, К. Г. Кукловод: [фантастический роман: в 2 кн.]/ Константин Калбазов.-

Москва: Э, 2016.- (Новый фантастический боевик). 

Кн. 1.: Кавказец.- 2016.-380, [2] с.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

397. Стрельников, В. За жизнь платят кровью/ В. Стрельников.-Санкт-Петербург: 

Ленинград, 2015.-377, [1] с.; 21 см.- (Боевая фантастика). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

398. Машкова, А. В. Поющая в репейнике: [роман]/ Анастасия Машкова.-Москва: АСТ, 

[2015].-284, [2] с.; 21 см.- (Люблю, жду, верю. Романы Анастасии Машковой). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

399. Хайес, С. Чужой сын: [роман]/ Сэм Хайес; [пер. с англ. М. Андрюковой].-Москва: 

Phantom Press, 2011.-443, [1] с. : ил.; 20 см. 

16+: не рекомендуется детям до 16 лет. 

400. Кейсен, С. Прерванная жизнь: [роман]/ Сюзанна Кейсен; [пер. с англ. А. 

Степанова].-Санкт-Петербург: RedFish: Амфора, 2006.-220, [1] с.; 21 см.- (Extra). 

 



401. Голикова, М.  Марго: сны и воспоминания королевы/ Мария Голикова.-Санкт-

Петербург: Геликон Плюс, 2010.-340, [2] с.; 21 см. 

 

402. Жамэ, Н. Тайна острова Химер: [роман]/ Николь Жамэ, Мари-Анн Ле Пезеннек; 

[пер. с фр. Ж. В. Антонова].-Москва: Астрель, 2012.-446 с.; 21 см.- (Королевы французского 

детектива). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

403. Улицкая, Л. Е. Искренне ваш Шурик: роман/ Людмила Улицкая.-Москва: АСТ, 

[2014].-444, [1] с.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

404. Джуэлл, Л. Встретимся у Ральфа: [роман]/ Лайза Джуэлл; пер. с англ.: Е. Ивашина.-

Москва: PHANTOM PRESS, 2004.-с.; 19 см.- (Phantiki). 

 

405. Колентьев, А. Туман войны/ Алексей Колентьев.-Санкт-Петербург: Издательский 

дом "Ленинград", 2012.-446, [1] с.; 21 см.- (Боевая  фантастика). 

16+: издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

406. Романова, А. Таланты и поклонники: [детективный роман]/ Александра Романова.-

Москва: АСТ; Санкт-Петербург: Астрель-СПб; Владимир: ВКТ, 2011.-283, [2] с. : ил.; 20 см.- 

(Иронический детектив). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

407. Витале, Д. Ключ: поверни его - и откроешь тайну притяжения: [пер. с англ.]/ Джо 

Витале.-Москва: Эксмо, 2010.-220, [1] с.; 21 см. 

 

408. Похлебкин, В. В. Национальные кухни наших народов/ В. В. Похлебкин.-Москва: 

Центрполиграф, 2007.-638, [1] с. : ил.; 21 см.- (Классика кулинарного искусства). 

 

409. Сарамаго, Ж. Поднявшийся с земли: [роман]/ Жозе Сарамаго; [пер. с португ. А. 

Богдановского, Н. Малыхиной].-Москва: Махаон, 2004.-380, [1] с.; 21 см.- (Современная классика). 

 

410. Вудивисс, К. Волшебный поцелуй: роман/ Кэтлин Вудивисс; [пер. с англ. Я. Е. 

Царьковой].-Москва: АСТ, 2003.-349, [1] с.; 21 см.- (Очарование). 

 

411. Тюрин, А. В. Топор гуманиста/ А. В. Тюрин.-Москва: Вече, 2003.-478, [1] с.; 21 см.- 

(Формула победы). 

 

412. Смейл, Х. Гениальна и прекрасна: [роман]/ Холли Смейл; [пер. с англ. М. В. 

Авдониной].-Москва: Freedom, 2016.-445, [1] с.; 21 см.- (Geek Girl). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

413. Широков, А. В. Попаданец 2.0: [роман]/ Алексей Широков, Александр Шапочкин.-

Москва: [Издательство АСТ], 2016.-444, [2] с.; 21 см.- (Попаданец). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

 



414. Ракитина, Н. Гонитва: [роман]/ Н. Ракитина.-Минск: Букмастер, 2011.-350, [1] с.; 21 

см.- (Отражение). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

415. Милевская, Л. И. Любовники чертовой бабушки: [роман]/ Людмила Милевская.-

Москва: Эксмо, 2004.-316 с.; 21 см.- (Детектив с клубничкой). 

 

416. Туссет, П. Лучшее, что может случиться с круассаном: [роман]/ Пабло Туссет; [пер. с 

исп. В. В. Симонова].-Санкт-Петербург: Амфора, 2004.-476, [2] с.; 21 см.- (Читать [модно]). 

 

417. Бёрджесс, Э. Заводной апельсин: [роман]/ Энтони Бёрджесс; [пер. с англ. В. 

Бошняка].-Москва: АСТ: Астрель, 2010.-222, [1] с.; 21 см.- (Книга на все времена). 

 

418. Полякова, Т. В. Мое второе я: [роман]/ Татьяна Полякова.-Москва: Эксмо, 2010.-347 

с. : ил.; 21 см.- (Авантюрный детектив). 

 

419. Злотников, Р. Исправленная летопись: [в 3 кн.]/ Роман Злотников, Михаил Ремер.-

Москва: Эксмо, 2015. - (Новый Злотников). 

Кн. 1.: Спасти Москву.- 2015.-412, [2] с.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

420. Предчувствие: антология "шестой волны"/ [сост. Андрей Лазарчук].-Санкт-

Петербург: Амфора, 2007.-734, [1] с.; 21 см.- (Андрей Лазарчук представляет). 

 

421. Ильин, А. А. Настоящий полковник: [роман]; Киллер из шкафа: (главы из романа)/ 

Андрей Ильин.-Москва: ЭКСМО-Пресс, 2002.-442, [2] с.; 21 см. 

 

422. Байетт, А. С. Детская книга: [роман]/ Антония С. Байетт; [пер. с англ. Т. 

Боровиковой].-Москва: Эксмо, 2012.-829, [1] с.; 21 см.- (Интеллектуальный бестселлер). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

423. Партыка, К. А. Час теней: [роман, повесть]/ Кирилл Партыка.-[Хабаровск: 

Хабаровское книжное издательство], 2003.-334, [1] с. : ил.; 21 см. 

Содерж.: Час, когда придет Зуев , Мертвая хватка . 

424. Никольская, Е. Г. Чужая невеста: фэнтези, любовный роман, приключения/ Ева 

Никольская.-Москва: Альфа-книга: АРМАДА, 2014.-311, [2] с. : ил.; 21 см.- (Романтическая 

фантастика). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

425. Голдсмит, О. Загадай желание: [роман]/ Оливия Голдсмит; [пер. с англ. М. 

Амосовой].-Санкт-Петербург: RedFish: Амфора, 2005.-620, [1] с.; 19 см.- (Романтическая комедия). 

 

426. Ренделл, Р. Солнце для мертвых глаз/ Рут Ренделл; [пер. с англ. М. Павлычевой].-

Москва: Эксмо, 2012.-446, [1] с.; 21 см.- (Misterium).- (Millennium. Английский детектив). 

16+: не рекомендуется детям до 16 лет. 

427. Война длиною в жизнь: сборник рассказов северокавказских писателей/ [вступ. ст. 

и сост. Г. Л. Немченко].-Москва: Фолио, 2007.-763, [1] с.; 21 см. 



428. Рэнд, А. Источник: пер. с англ./ Айн Рэнд.- 5-е изд..-Москва: Альпина Паблишер, 

2016.-799 с.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

429. Брайдер, Ю. М. Щепки плахи, осколки секиры; Губитель максаров: [фантастические 

романы]/ Ю. М. Брайдер, Н. Т. Чадович.-Москва: Эксмо, 2006.-797, [2] с. : ил.; 21 см.- (Шедевры 

отечественной фантастики). 

 

430. Акунин, Б. Пелагия и белый бульдог; Пелагия и черный монах; Пелагия и красный 

петух: [романы]/ Борис Акунин.-Москва: АСТ, 2008.-846 с.; 22 см. 

 

431. Демилл, Н. В никуда: роман/ Нелсон Демилл; [пер. с англ. А. А. Соколова].-Москва: 

АСТ: ЛЮКС, 2005.-700 с.; 21 см.- (Bestseller). 

 

432. Коваль, Я. Боец демона-императора; Тропа смерти; Сквозь бездну/ Ярослав 

Коваль.-Москва: АСТ, 2016.-894, [1] с.; 22 см.- (Чужак).- (Фэнтези-коллекция). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

433. Олди, Г. Л. Орден Святого Бестселлера: [роман, рассказы, пьеса]/ Генри Лайон 

Олди.-Москва: Эксмо, 2007.-379, [2] с. : ил.; 21 см.- (Миры Г. Л. Олди). 

Содерж.: Орден Святого Бестселлера, или Выйти в тираж, Вторые руки. 

434. Аткинс, Д. Наша песня: [роман]/ Дэни Аткинс; [пер. с англ. С. Алукард].-Москва: 

АСТ, 2016.-447 с.; 21 см.- (Настоящая сенсация!). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

435. Гилберт, Э. Последний романтик/ Элизабет Гилберт; [пер. с англ. Ю. Ю. Змеевой].-

Москва: РИПОЛ классик, 2011.-381, [2] с.; 21 см.- (Есть, молиться, любить). 

16+ : издание не реомендуется детям до 16 лет. 

436. Синельников, В. В. Возлюби болезнь свою: как стать здоровым, познав радость 

жизни/ В. В. Синельников.- 12-е изд., доп.-Москва: Центрполиграф, 2006.-427 с.; 20 см.- (Тайны 

подсознания). 

 

437. Черкашин, Н. А. Тайны погибших кораблей: от "Императрицы Марии" до 

"Курска".../ Н. А. Черкашин.-Москва: Вече, 2002.-540, [1] с., [8] л. ил.; 21 см.- (Военные тайны ХХ 

века). 

 

438. Веремеев, Ю. Г. Повседневная жизнь вермахта и РККА накануне войны/ Юрий 

Веремеев.-Москва: Эксмо: Алгоритм, 2011.-285, [2] с. : ил., карты; 21 см.- (Анатомия армии). 

 

439. Кириллов, К. В. Как сколотить капитал: руководство для гениев и не только/ Кирилл 

Кириллов, Дмитрий Обердерфер.-Москва: АСТ; Санкт-Петербург: Сова, [2009].-349, [1] с.; 21 см. 

 

440. Меллентин, Ф. В. Танковые сражения: боевое применение танков во Второй 

мировой войне/ Ф. В. Меллентин.-Санкт-Петербург: Полигон; Москва: АСТ, 1998.-441 с. : ил.; 21 

см.- (Военно-историческая библиотека). 

 



441. Быстро и легко осваиваем работу на компьютере: [учебное пособие]/ под ред. Ф. А. 

Резникова.- Изд. 15-е.-Москва: Лучшие книги, 2007.-318 с. : ил., табл.; 23 см.- (Быстро и легко). 

 

442. Вольф, Р. П. О философии=About philosophy: [учебник]/ Роберт П. Вольф; [Ин-т 

"Открытое общество"]; пер. с англ. под ред. В. А. Лекторского и Т. А. Алексеевой.-Москва: Аспект 

Пресс, 1996.-414, [1] с.; 22 см.- (Программа "Высшее образование").- (Открытая книга. Открытое 

сознание. Открытое общество). 

 

443. Сочихин, Н. В. Душа моя: Стихи/ Никон Сочихин.-Москва: Прометей, 1989.-109, [1] 

с.: ил., портр.; 17 см. 

Содерж.: Циклы: Далекие годы; Лом и карандаш; Судьба; Любовь - Любовь; Из стихов 

прежних лет. 

444. Мицкевич, А. Избранное/ Адам Мицкевич.-[М.]: ОГИЗ: Государственное 

издательство художественной литературы, 1943.-117, [3] с. : ил.; 12 см. 

Из коллекции  Личные библиотеки: «Библиотека Э.К. Майданюка». 

Из коллекции «Русская книга (период 1941-1945 гг.)». 

445. Блинова, О. Н. Провожаю сентябрь: проза, стихи/ Ольга Блинова; [худож.: Валерий 

Воробьев].-Сергиев Посад: Ремарка, 2015.-200 с. : ил.; 21 см. 

Содерж.: Вверх. 

446. Соснин, Э. А. Из света в тень перелетая: гении и революционеры/ Эдуард Соснин, 

Александр Шувалов, Борис Пойзнер.-Москва: АГРАФ, 2015.-542, [1] с. : ил., портр., табл.; 21 см.- 

(Символы времени). 

С автографом автора. 

447. Новгородов, Н. С. Македонского разбили русы: восточный поход великого 

полководца/ Николай Новгородов.-Москва: Алгоритм, 2015.-270, [1] с., [8] л. ил.; 21 см.- 

(Исторические открытия). 

С автографом автора. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

448. "Книга: Сибирь - Евразия", Международная книжная выставка-ярмарка,   (1, 2016, 

Новосибирск). 

I Международная книжная выставка-ярмарка и научный конгресс "Книга: Сибирь - Евразия", 1-

3 сентября 2016 г., г. Новосибирск: программа/каталог/ Пр-во Новосиб. обл. [и др.].-Новосибирск: 

[б. и.], 2016.-86, [1] с. : портр.; 20 см. 

449. Совиярви, М. инляндия читает: беллетристика, поэзия, комиксы детям: [пер. с 

фин.]/ М. Совиярви, Р. Поппиус.-Финляндия: Министерство иностранных дел, 2014.-19 с. : ил., 

портр.; 25 см.- (Finfo - Окно в Финляндию). 

 

450. Кемеровский государственный университет культуры и искусств: страницы 

истории: [45 лет: сборник/ Кемер. гос. ун-т культуры и искусств; науч. ред. Е. Л. Кудрина; отв. ред.: 

В. И. Бедин, В. Д. Пономарев; ред. кол.: Е. Л. Кудрина и др.].-Кемерово: Издательство КемГУКИ, 

2014.-334, [1] с., [8] л. ил.; 24 см. 

 



451. Ежегодный доклад о деятельности государственных и муниципальных библиотек 

Алтайского края в 2016 г.: сборник статистических и аналитических материалов о состоянии 

библиотечной сферы/ Упр. Алт. края по культ. и арх. делу, Алт. краев. универс. науч. б-ка им. В. Я. 

Шишкова; [сост. Т. С. Яскажук; ред. Е. В. Дмитриева].-Барнаул: РИО АКУНБ, 2017.-158 с. : ил., табл.; 

29 см. 

 

452. "Библиотечные фонды: проблемы и решения", Всероссийская научно-практическая 

конференция,   (9, 2016, Барнаул). 

Всероссийская научно-практическая конференция "Библиотечные фонды: проблемы и 

решения", г. Барнаул, 10-14 октября 2016 г./ Рос. библ. ассоц. [и др.; сост. Т. В. Петрусенко и др.].-

Барнаул: РИО АКУНБ, 2017.-143 с.; 29 см. 

453. Суматохина, Л. В. М. Горький и писатели Сибири: монография/ Л. В. Суматохина; 

Рос. акад. наук, Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького.-Москва: ИНФРА-М, 2013.-235 с.; 21 

см.- (Научная мысль. Литературоведение). 

 

454. Липатов, В. В. Лев на лужайке: роман/ В. В. Липатов.-Москва: Молодая гвардия, 

1990.-393, [2] с.; 21 см. 

Последний роман писателя продолжает традиционную для него тему ответственности 

человека перед обществом и общества перед человеком.  

455. Арбитражный суд Томской области. 25 лет/ [сост. В. И. Луконкина и др.; под ред В. 

И. Луконкиной].-[Новосибирск: б. и., 2017(Типография ООО ПЦ "Копир"]).-87 с. : ил., портр.; 22 см. 

 

456. Конфуций.  Рассуждения и разговоры: [сборник]/ Конфуций; [Рос. гос. б-ка; сост. В. 

П. Бутромеев].-Москва: Библиотечная Ассамблея Евразии: Пашков Дом, 2014.-445, [2] с. : цв. ил.; 

30 см.- (Классика мировой литературы. Слово и Образ). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

457. Сафронов, Н. С. Никас Сафронов: (род. 1956): [альбом/ авт. текста А. и К. 

Тенишевы].-Москва: Комсомольская правда: Директ-Медиа , 2015.-71 с. : ил., портр.; 31 см.- 

(Лучшие современные художники; т. 1). 

С автографом автора. 

6+ : издание не рекомендуется детям до 6 лет. 

458. Драбкина, В. Б. "Жизнь в анекдотах"/ Владлена Драбкина.-[Хайфа]: TUpress, 2017.-

353, [14] с. : ил., портр.; 16 см. 

 

459. Драбкина, В. Б. И музыка снизошла...: стихи и афоризмы/ Владлена Драбкина.-

[Хайфа]: TUpress, 2015.-279 с. : ил., портр.; 16 см. 

 

460. Алексеев, И. Е. Но избави нас...: (стихи)/ И. Е. Алексеев.-Казань: [б. и.], 2017.-127, [1] 

с. : ил.; 21 см. 

 

461.  Азаева, Э. Ш. А хочешь в Канаду?: сборник рассказов/ Эвелина Азаева.-Торонто: [б. 

и.], 2016.-223 с. : ил.; 21 см. 

С автографом автора. 

 



462. Поэт года: сборник произведений номинантов национальной литературной 

премии "Поэт года" в основной номинации: [альманах конкурсных произведений: специальное 

издание для членов Большого жюри].-Москва: Литературный клуб, 2015-2016. 

2015, кн. 16./ [вып. ред. Т. Евтеева].- 2015.-305, [3] с.; 21 см. 

С автографом одного из авторов сборника Павла Вечерского. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

463. Блинова, О. Н. Мы ваши бабушки: [киноповести]/ Ольга Блинова.-Сергиев Посад: 

РЕМАРКО, 2017.-59 с. : ил.; 21 см. 

 

464. Петров, В. М. Колчан сибирских стрел: [стихи]/ Виктор Петров.-Москва: Глобус, 

2002.-111 с. : ил.; 21 см. 

С автографом автора. 

465. А зачем? Война глазами детей: [сборник произведений о войне]/ сост. Наталья 

Гегер; [редкол.: С. С. Антипов и др.].-Коломна: Серебро Слов, 2017.-153, [4] с.; 21 см.- (Серия 

"Серебро Слов"). 

16+ : не рекомендуется детям до 16 лет . 

466. Новгородов, Н. С. Сибирская Русь и Александр Македонский/ Николай 

Новгородов.-Красноярск: Тренд, 2013.-508 с. : ил.; 20 см. 

С автографом автора. 

467. Баренбойм, П. Д. Мистика Фландрии и Утопия Брюгге: книга-альманах/ Петр 

Баренбойм.-Москва: ЛУМ, 2017.-145 с. : ил.; 20 см. 

 

468. Куперт-Зима, Т. Ю. Императорский дом и Русское Музыкальное общество: 

монография/ Т. Ю. Куперт-Зима.-Москва: [б. и.], 2014(Типография МГУКИ).-287 с. : ил., портр. 

факс.; 21 см. 

С автографом автора. 

469. Анимационное кино в России: воспроизводство и продвижение традиционных 

духовных ценностей: [аналитический отчет/ авт. кол.: А. В. Адиатуллин и др.].-Москва: [б. и.], 

2017.-223 с. : ил., табл., схем.; 21 см. 

 

470. Что такое искусство?: материалы дискуссии в Институте философии РАН/ Ин-т 

философии РАН, Моск.-Петерб. филос. клуб.-Москва: ЛУМ, 2016.-85 с. : ил., портр.; 24 см. 

 

471. Хотинов, В. В. "И невозможное возможно..." [Ноты]: романсы на стихи А. А. Блока: 

[для голоса с фортепиано]/ Виктор Хотинов; [отв. ред. М. Бесчаснова].-Екатеринбург: Станционный 

смотритель, 2017.-123 с.; 30 см. 

За долгую творческую жизнь В. В. Хотиновым создано свыше тысячи музыкальных 

произведений на стихи поэтов-классиков, лучшие из которых звучали на самых разных площадках 

России. Особое место среди них занимают романсы на стихи классика русской литературы XX 

столетия, одного из крупнейших представителей русского символизма А. А. Блока. 

 

 



472. Хотинов, В. В. Уильям Шекспир из Стратфорда-на-Эйвоне  [Ноты]: музыкальный 

спектакль: [для солистов с фортепиано]/ Виктор Хотинов.-Екатеринбург: Станционный смотритель, 

2015.-100 с.; 28 см. 

В истории, положенной в основу нового музыкального спектакля, Уильям шекспир предстает 

перед нами не только как божественный гений, но и как вполне земной человек. Музыкальный 

спектакль адресован тем, кто только начал изучать творчество великого английского поэта и 

драматурга, а также всем, кто любит Шекспира и хочет больше узнать о нем и его творениях. 

473. Хотинов, В. В. Не трогайте Россию, господа! [Ноты]: сборник песен/ Виктор Хотинов; 

[отв. ред. М. Бесчаснова].-Екатеринбург: Станционный смотритель, 2016.-44 с.; 30 см. 

 

474. Хотинов, В. В. царское село : [Ноты]: сборник музыкальных спектаклей: [в 2 т.]/ 

Виктор Хотинов.-Екатеринбург: Станционный смотритель, 2012. 

Т. 1.- 2012.-327, [1] с. : ил.; 30 см. 

475. Хотинов, В. В. царское село : [Ноты]: сборник музыкальных спектаклей: [в 2 т.]/ 

Виктор Хотинов.-Екатеринбург: Станционный смотритель, 2012. 

Т. 2.- 2012.-319, [1] с. : ил.; 30 см. 

Содерж.: Сага о Лермонтах; История села Радово; Терновая звезда России; Этот поезд 

ниоткуда. 

476. Хотинов, В. В. Лгут зеркала : [Ноты]: романсы на сонеты Уильяма Шекспира: [в 2 т.: 

для голоса с фортепиано]/ Виктор Хотинов.-Екатеринбург: Станционный смотритель, 2013-2014. 

Т. 1.- 2013.-227 с.; 30 см. 

477. Хотинов, В. В. Лгут зеркала : [Ноты]: романсы на сонеты Уильяма Шекспира: [в 2 т.: 

для голоса с фортепиано]/ Виктор Хотинов.-Екатеринбург: Станционный смотритель, 2013-2014. 

Т. 2.- 2014.-212 с.; 30 см. 

478. Хотинов, В. В. Романс. XXI век : [Ноты]: [в 5 т.: для голоса с фортепиано]/ Виктор 

Хотинов.-Екатеринбург: Филантроп, 2008-2011. 

Т. 1.: Романсы на стихи А. С. Пушкина.- 2008.-368 с.; 29 см. 

479. Хотинов, В. В. Романс. XXI век : [Ноты]: [в 5 т.: для голоса с фортепиано]/ Виктор 

Хотинов.-Екатеринбург: Филантроп, 2008-2011. 

Т. 2.: Романсы на стихи М. Ю. Лермонтова.- 2008.-391 с.; 29 см. 

480. Хотинов, В. В. Романс. XXI век : [Ноты]: в 5 т.: [для голоса в сопровождении 

фортепиано]/ Виктор Хотинов.-Екатеринбург: Филантроп, 2008-2011. 

Т. 3.: Романсы на стихи С. А. Есенина.- 2009.-390 с.; 29 см. 

481. Хотинов, В. В. Романс. XXI век : [Ноты]: в 5 т.: [для голоса в сопровождении 

фортепиано]/ Виктор Хотинов.-Екатеринбург: Филантроп, 2008-2011. 

Т. 4.: Романсы на стихи Н. М. Рубцова.-Екатеринбург: Издательство Уральского 

государственного университета путей сообщения.- 2010.-391 с.; 29 см. 

 

 



482. Хотинов, В. В. Романс. XXI век : [Ноты]: в 5 т.: [для голоса в сопровождении 

фортепиано]/ Виктор Хотинов.-Екатеринбург: Филантроп, 2008-2011. 

Т. 5.: Романсы на стихи В. И. Пеленягрэ.-Екатеринбург: Издательство Уральского 

государственного университета путей сообщения.- 2011.-399 с.; 29 см. 

483. Слюнькова, И. Н. Царская, великокняжеская резиденция: Ильинское и Усово/ И. Н. 

Слюнькова.-Москва: БуксМАрт, 2016.-383 с. : ил., портр.; 30 см. 

 

484. Московский Кремль XIX столетия: древние святыни и исторические памятники: 

[сборник статей в 2 кн./ Гос. ист.-культ. музей-заповедник "Моск. Кремль"; сост. И. А. Воротникова; 

ред. кол.: Т. В. Атамуратова и др.].-Москва: БуксМАрт, 2016.- (Музеи Московского Кремля). 

Кн. 1.- 2016.-495 с. : ил., портр.; 34 см. 

485. Московский Кремль XIX столетия: древние святыни и исторические памятники: 

[сборник статей в 2 кн./ Гос. ист.-культ. музей-заповедник "Моск. Кремль"; сост. И. А. Воротникова; 

ред. кол.: Т. В. Атамуратова и др.].-Москва: БуксМАрт, 2016.- (Музеи Московского Кремля). 

Кн. 2.- 2016.-495 с. : ил., портр.; 34 см. 

486. Алексеев, И. Е. История православия в Татарстане в конце XX - начале   XXI вв./ И. Е. 

Алексеев.-Казань: [Астор и Я], 2016.- (Серия "Русское присутствие"). 

Вып. 1.: Статьи и документы по истории православия, храмов и монастырей.- 2016.-314 с. : ил.; 

20 см. + 7 буклетов (слож . в 6 с.). 

Буклеты: Чудотворный Казанский образ Богоматери. Казанский Богородицкий монастырь; 

Собор первоверховных апостолов Петра и Павла; Выставка " Раритеты православной культуры из 

собрания национального музея Республики Татарстан"; Староверы Казанского края; Воссоздание 

собора Казанской иконы Божией Матери; Казанско-Богородицкий монастырь; Кафкдральный 

Благовещенский собор Казанского Кремля. 

487. Живолупова, Н. В. Достоевский и Чехов: аспекты архитектоники и поэтики: 

[сборник статей]/ Н. В. Живолупова; The international Dostoevsky society [и др.].-Нижний Новгород: 

Дятловы горы, 2017.-267 с.; 21 см. 

 

488. Тоболяков, В. П. Как в прошлые века жили тоболяки: (быт горожан в 17-20 вв.)/ 

Виктор Тоболяков.-Екатеринбург: Уральский рабочий, 2016.-479, [1] с.; 21 см. 

С автографом автора. 

489. Ермалавичюс, Ю. Ю. Будущее человечества/ Ю. Ю. Ермалавичюс.- Изд. 4-е, доп..-

Москва: [б. и.], 2017.-695 с.; 22 см. 

 

490. Мы все в заботе постоянной...: концепция заботы о себе в истории педагогики и 

культуры: [сборник научных трудов]/ Рос. гос. гуманит. ун-т [и др.; сост.: В. Г. Безрогов и др.].-

Москва: Логос, 2015-2017. 

Ч. 3.: По дороге с самим собой: памяти культуролога, социолога, психолога Г. В. Иванченко.- 

2017.-421 с.; 22 см. 

491. Россия 1917 года в эго-документах: записки репортера/ [пер. с англ.: М. И. Вебер и 

др.; науч. ред., авт. предисл. Н. В. Суржикова; подгот. текста и коммент.: Н. В. Суржикова и др.].-

Москва: РОССПЭН, 2016.-550, [1] с.; 22 см.- (Россия в 1917 году). 

 



 

492. Петров, Н. Н. Мнение участника перестройки: (избранное)/ Н. Н. Петров.-Санкт-

Петербург; Ленинград: [б. и.], 1994. 

Ч. 13.- 2016.-3764, [2] с. : ил.; 20 см. 

493. Осипов, Б. И. Язык советской поэзии: монография/ Б. И. Осипов, Е. Б. Кузнецова; С.- 

Петерб. ун-т пром. технол. и дизайна; Омск. гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского.-Санкт-Петербург; 

Омск: Литера, 2017.-281, [2] с.; 20 см. 

С автографом автора.  

494. Гончарова, Н. А. Развитие туристской дестинации: учебное пособие/ Н. А. 

Гончарова; Ин-т истории, междунар. и соц. исслед. Ольборг. ун-та.-Ольборг [Дания: б. и.], 

2010(Томск: Издательство Томского политехнического университета).-151 с. : ил., схем., табл.; 20 

см. 

 

495. Баринов, Н. В. О человеке, человеческом, человечном: казуистические заметки/ 

Николай Баринов.-Нижний Новгород: [б. и.], 2013.-116, [1] с.; 21 см. 

 

496. Баринов, Н. В. О человеке, человеческом, человечном: казуистические заметки/ 

Николай Баринов.-Нижний Новгород: Дятловы горы, 2016.-91 с.; 21 см. 

 

497. Баринов, Н. В. Казусы Толстого; Слово о Монтене; О письмах Сенеки к Луцилию.-

Нижний Новгород: Дятловы горы, 2016.-115 с.; 21 см. 

 

498. Никитина, Т. Г. Региональный словарь сленга: Псков и Псковская область/ Т. Г. 

Никитина, Е. И. Рогалева.-Москва: ЭЛПИС, 2006.-380, [1] с. : ил., карт.; 17 см.- (Филологические 

словари русского языка). 

 

499. Иванов, Н. В. Актуальное членение предложения в текстовом дискурсе и в языке/ 

Н. В. Иванов.-Москва: Азбуковник, 2010.-214, [1] с.; 22 см. 

 

500. Современное книгоиздание: сборник материалов по проекту "Повышение 

квалификации специалистов издательского дела стран Восточной Европы и Центральной Азии, 

2009-2011 гг."/ подгот. Ин-том им. Гете в странах Вост. Европы и Центр. Азии и [др.; пер. с нем. А. 

Н. Серегина, М. А. Рыклина].-Москва: ШКИМБ, 2010.-303 с. : ил., портр., табл.; 22 см. 

 

501. Шейфер, С. А. Собирание доказательств по уголовному делу: проблемы 

законодательства, теории и практики/ С. А. Шейфер.-Москва: НОРМА: ИНФРА-М, 2015.-110, [1] с.; 

21 см. 

 

502. Кынев, А. В. Выборы парламентов российских регионов 2003-2009: первый цикл 

внедрения пропорциональной избирательной системы/ Александр Кынев.-Москва: Панорама, 

2009.-514 с.; 21 см. 

 

503. Миф, мечта, реальность: постнеклассические измерения пространства культуры/ И. 

В. Мелик-Гайказян [и др.].-Москва: Научный мир, 2005.-255 с. : ил.; 22 см. 

 



504. Семин, В. П. История: Россия и мир: [учебное пособие по дисциплине "История" 

для студентов вузов неисторических факультетов]/ В. П. Семин.-Москва: КноРус, 2016.-544 с. : ил.; 

22 см.- (Бакалавриат). 

 

505. Каблов, Е. Н. Жаропрочность никелевых сплавов/ Е. Н. Каблов, Е. Р. Голубовский.-

Москва: Машиностроение, 1998.-463 с. : ил.; 22 см. 

 

506. Роман Осипович Якобсон/ Ин-т философии РАН; Некоммерческий  науч. фонд "Ин-т 

развития им. Г. П. Щедровицкого; под ред.: Н. С. Автономова [и др.].-Москва: РОССПЭН, 2017.-583 

с., [15] л. ил., портр., факс.; 22 см.- (Философия России первой половины XX века). 

 

507. Авиационные материалы и технологии: юбилейный научно-технический сборник/ 

Всерос. науч.-исслед. ин-т авиац. материалов, Гос. науч. центр РФ; под. общ. ред. Е. Н. Каблова.-

Москва: ВИАМ, 2017.-595 с. : ил.; 25 см. 

 

508. Дамаскин. Единство через страдания: новомученики России, Украины и Беларуси/ 

игумен Дамаскин (Орловский).-Москва: Региональный общественный фонд "Память мучеников и 

исповедников Русской Православной Церкви", 2017.-638, [1] с. : цв. ил., портр.; 24 см. 

 

509. Ильинский, И. М. Собрание сочинений: в 5 т./ И. М. Ильинский.-Москва: ТЕРРА, 

2016..- (Отечественная мысль новой и новейшей истории). 

Т. 1.: Философия происходящего/ [вступит ст. А. Лиханова].- 2016.-671 с., [1] л. портр.; 22 см. 

510. Ильинский, И. М. Собрание сочинений: в 5 т./ И. М. Ильинский.-Москва: ТЕРРА, 

2016..- (Отечественная мысль новой и новейшей истории). 

Т. 2.: Молодежь; Молодежная политика; Молодежная организация/ [послесл. В. А. Лукова].- 

2016.-671 с.; 22 см. 

511. Ильинский, И. М. Собрание сочинений: в 5 т./ И. М. Ильинский.-Москва: ТЕРРА, 

2016.- (Отечественная мысль новой и новейшей истории). 

Т. 3.: Высшее образование для XXI века/ [послесл. С. И. Плаксия].-Москва: ТЕРРА.- 2016.-687 с.; 

22 см. 

512. Ильинский, И. М. Собрание сочинений: в 5 т./ И. М. Ильинский.-Москва: ТЕРРА, 

2016..- (Отечественная мысль новой и новейшей истории). 

Т. 4.: Война и мир: история и современность/ [послесл. А. И. Фурсова].- 2016.-679 с.; 22 см. 

513. Ильинский, И. М. Собрание сочинений: в 5 т./ И. М. Ильинский.-Москва: ТЕРРА, 

2016.- (Отечественная мысль новой и новейшей истории). 

Т. 5.: Проза; Публицистика; Стихи; Письма/ [послесл. В. А. Лукова].- 2016.-694, [1] с.; 22 см. 

514. Император Александр I и Фредерик-Сезар Лагарп: письма, документы: [в 3 т.]/ 

сост., вступ. ст. и коммент. А. Ю. Андреева и Д. Тозато-Риго; пер. с фр. В. А. Мильчиной.-Москва: 

РОССПЭН, 2014-2017.- (Бумаги дома Романовых). 

Т. 2.: 1802 - 1815.- 2017.-957, [8] с., [16] л. ил.; 24 см. 

515. Император Александр I и Фредерик-Сезар Лагарп: письма, документы: [в 3 т.]/ 

сост., вступ. ст. и коммент. А. Ю. Андреева и Д. Тозато-Риго; пер. с фр. В. А. Мильчиной.-Москва: 

РОССПЭН, 2014-2017.- (Бумаги дома Романовых). 



Т. 3.: 1815 - 1832.- 2017.-961, [6] с., [16] л. ил.; 24 см. 

516. Материалы сибирской экспедиции академика Ж.-Н. Делиля в 1740 г.=Documents 

sur l'expedition siberienne de l'academicien J.-N. de L'isle en 1740: документы из архивохранилищ 

России и Франции/ [сост. Ю. Н. Беспятых и др.].-Санкт-Петербург: Историческая иллюстрация, 

200?-2016. 

Т. 2.- 2016.-780, [3] с. : ил., портр. факс.; 24 см. 

517. Гончаров, Н. П. Сравнительная генетика пшениц и их сородичей/ Н. П. Гончаров; 

Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т цитологии и генетики; отв. ред. В. К. Шумный.-Новосибирск: 

Сибирское университетское издательство, 2002.-251 с. : ил.; 27 см. 

 

518. Культура в жизни человека и общества: (современные стратегии развития культуры 

и сохранения культурно-исторического наследия): материалы региональной научно-практической 

конференции, Барнаул, 26-27 сентября 2014 г./ Упр. Алтай. края по культуре и архивному делу [и 

др.; отв. за вып. Т. И. Егорова; ред. кол.: Е. И. Балакина и др.].-Барнаул: РИО АКУНБ, 2014.-167 с. : 

ил.; 29 см. 

 

519. Центральный банк Российской Федерации.  

Годовой отчет Банка  России за 2016 год/ Центральный банк Российской Федерации.-Москва: 

[Агентство экономической информации "ПРАЙМ"], 2017.-292 с. : ил.; 30 см. 

520. Центральный банк Российской Федерации.  

Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2016 году/ Центральный банк 

Российской Федерации.-Москва: [б. и.], 2017.-132 с. : ил.; 30 см. 

521. Путеводитель по Эспоо 2016: [перевод/ гл. ред. Hanna Saari].-[Финляндия: Visit 

espoo, 2016].-39 с. : ил.; 21 см. 

 

522. Гендерное равенство в Финляндии означает выбор и качество: работающие 

родители и распределение ролей в современных финских семьях: свобода следовать своим 

стремлениям/ [создатели: Advertising Agency Kitchen, Айно Крун, Рик Поппиус].-[Финляндия: б. и., 

2014].-18, [1] с.: ил.; 25 см. 

 

523. Вячеслав Яковлевич Шишков/ Алтай. краевая универс. науч. б-ка им. В. Я. 

Шишкова.-[Барнаул: б. и., 20??].-11 с. : ил.; 14 см. 

 

524. Горохов, А. А. Древний Израиль второй половины XI-X вв. до н.э.: становление и 

развитие объединённой монархии: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: специальность: 07.00.03 - Всеобщая история (Древний мир и 

Средние века)/ А. А. Горохов; [Санкт-Петербург. гос. ун-т; науч. рук. М. Ю. Лаптева].-Екатеринбург, 

2017.-18 с.; 21 см. 

 

525. Созинова, К. А. Эпоха Джейн Остен: английское провинциальное дворянство на 

рубеже XVIII-XIX в.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность: 07.00.03 - Всеобщая история (Новая и Новейшая история)/ К. А. 

Созинова; [Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина].-Екатеринбург, 2017.-

23 с., включ. обл.; 21 см. 



 

526. Колесник, А. С. Репрезентации прошлого в британской рок-культуре 1960-1980-х 

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

07.00.03 - Всеобщая история (новая и новейшая история)/ А. С. Колесник; [Рос. гос. гум. ун-т 

(Москва); науч. рук. И. М. Савельева].-Екатеринбург, 2017.-25 с.; 21 см. 

 

527. Кара-Мурза, С. Г. 5 ошибок Столыпина: "грабли" русских реформ/ Сергей Кара-

Мурза.-Москва: Алгоритм, 2016.-221, [2] с.; 20 см.- (Парадоксы русской истории). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

528. Калинина, Д. А. В семье не без убийцы: [роман]/ Д. А. Калинина.-Москва: Э, 2016.-

316 с. : ил.; 21 см.- (Детектив-приключение Д. Калининой). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

529. Вопросы защиты (сохранность) библиотечных фондов: методическая консультация/ 

Рос. науч.-техн. пром. б-ка; [сост. Г. Б. Ткаченко].- Изд. 2-е, стереотип..-Москва: [б. и.], 2016.-20 с. : 

ил.; 30 см. 

Содерж.: Порядок приема-сдачи фонда при смене заведующего, Проверка фонда , 

Исключение литературы из фонда (списание), в том числе, когда конкретные виновники не могут 

быть установлены, Материальная ответственность библиотечных работников, Система 

экономической защиты фонда.  

530. Библиотеки в социальных сетях: (методическое пособие)/ Рос. науч.-техн. пром. б-

ка; [сост.-ред. Г. Б. Ткаченко].- Изд. 2-е, стереотип..-Москва: [б. и.], 2016.-52 с.; 30 см. 

 

531. Кудрявцева, В. И. Секрет: [стихи: для дошкольного возраста]/ В. И. Кудрявцева.-

Томск: Томское книжное издательство, 1988.-31, [2] с. : ил.; 28 см. 

 

532. Зельвенский, Д. Храброе сердце Сибири/ Д. Зельвенский.-Томск: Томский 

государственный университет, 2004.-240, [1] с. : ил.; 20 см. 

 

533. Заплавный, С. А. Клятва Тояна: исторический роман/ С. А. Заплавный.-Томск: 

[Красное знамя], 2004.-496, [3] с.; 21 см. 

С автографом автора. 

534. Каменный мост: литературно-художественный альманах/ [ред. кол.: В. Крюков (гл. 

ред.) и др.].-Томск: Издательство научно-технической литературы, 2008.-383 с., [2] л. ил.; 20 см. 

Ежегодный альманах томских писателей. 

535. В гармонии с природой/ Газпром трансгаз Томск; [проект В. Маркелова, ред.: И. 

Чернявская, дизайн, ил.: А. Рыбацкий, С. Комарова].-Томск: [Гала-Пресс], 2010.-117, [2] с. : ил.; 30 

см. 

 

536. Беляев, В. П. С песней по жизни!/ В. П. Беляев; [ред. Т. С. Портнова].-Томск: 

Издательство НТЛ, 2014.-48 с. : ил.; 30 см. 

Представлен информационный, рекомендательный материал по формированию у детей 

певческих навыков, уроки и упражнения для пения. Включены песни о г. Томске. 

 



 

537. Дмитриенко, Н. М. Томск. Дорога к Победе: экскурсионный маршрут/ Н. М. 

Дмитриенко, П. Ю. Рачковский, В. С. Глухов; Нац. исслед. Том. гос. ун-т.-Томск: Издательство 

Томского университета, 2015.-75, [1] с. : ил., фото; 25 см. 

Через экскурсионный осмотр памятников и достопримечательностей раскрывается вклад 

Томска и томичей в Победу в Великой Отечественной войне, выясняется какой ценой город 

оплатил свой рост и мужание в годы войны. 

538. Томилов, В. Г. История: статьи разных лет/ В. Г. Томилов.-Томск: ТМЛ-Пресс, 2017.-

229, [1] с.; 20 см. 

С автографом автора. 

539. Сычев, А. Н. ЭВМ и периферийные устройства: учебное пособие/ А. Н. Сычев; Том. 

гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники .-Томск: Издательство Томского государственного 

университета систем управления и радиоэлектроники, 2017.-130 с. : ил., табл.; 20 см. 

 

540. Томская книга - 2016: библиографический указатель/ Том.  обл. универ. науч. б-ка 

им. А. С. Пушкина; [сост. Т. Г. Бурматова; ред.: С. С. Быкова, Н. В. Гурулева; отв. за вып. Т. П. 

Вергановичус].-Томск: [б. и.], 2017(Томская областная универсальная научная библиотека им. А. С. 

Пушкина).-112 с.; 20 см. 

В каталог вошли библиографические описания книг, представленных на выставке "Томская 

книга 2016". Каталог, кроме сведений о книгах, включает описания электронных ресурсов, 

буклетов, открыток, авторефератов, а также содержит информацию о газетах и журналах, 

вышедших в Томске и области. 

541. Свешников, Ю. Избранное: стихи, поэма/ Юрий Свешников.- Изд. 2-е, испр. и доп..-

Томск: Издательство Томского ЦНТИ, 2017.-299 с. : ил., портр.; 21 см. 

С автографом автора. 

542. 70 незабываемых....-[Томск: б. и., 2005].-110 с. : ил.; 21 см. 

 

543. Теоретико-методологические и прикладные аспекты институциональных 

преобразований в сельском хозяйстве/ Н. С. Бондарев [и др.]; под общ.  ред. П. М. Першукевича; 

Сибир. НИИ экон. сел. хоз-ва СФНЦА РАН [и др.].-Томск: Издательство Томского университета, 

2017.-313, [26] с. : ил., рис., табл.; 21 см. 

 

544. Костерев, А. Г. "Отец" сибирской физики академик Владимир Дмитриевич 

Кузнецов/ А. Г. Костерев; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники; [науч. ред. С. Ф. 

Фоминых].-Томск: Издательство Томского государственного университета систем управления и 

радиоэлектроники, 2016.-173, [1] с. : ил., портр.; 20 см. 

Монографическое исследование реконструирует научную биографию академика В. Д. 

Кузнецова - создателя томской школы физики твёрдого тела, организатора Сибирского физико-

технического института. На основе историко-научного материала даётся ретроспективная 

панорама томской физической науки в период 1930-50-х гг. В рамках анализа творческого пути 

учёного рассматриваются проблемы социокультурной и социально-политической эволюции 

отечественного научно-технического сообщества в первой половине XX в. 

 



545. Авдоченко, Б. И. Аналоговые и цифровые быстродействующие устройства: учебное 

пособие по практическим занятиям/ Б. И. Авдоченко; Том. гос. ун-т систем упр. и 

радиоэлектроники .-Томск: Издательство Томского государственного университета систем 

управления и радиоэлектроники, 2016.-126 с. : ил., рис.; 20 см. 

 

546. Цибульникова, В. Ю. Оценка финансовых рисков в процессе взаимодействия 

брокера и инвестора/ В. Ю. Цибульникова; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники.-Томск: 

Издательство Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, 

2016.-284 с. : ил., рис., табл.; 20 см. 

 

547. Берсенев, М. В. Формирование социальной устойчивости личности студентов в 

условиях вуза/ М. В. Берсенев, В. И. Зиновьева, М. П. Шульмин.-Томск: Издательство Томского 

государственного университета систем управления и радиоэлектроники, 2016.-113 с.; 21 см. 

 

548. Агапов, Н. А. Оптика реальных лучей/ Н. А. Агапов, В. К. Кулешов; под ред. Н. А. 

Агапова; "Нац. исслед. Том. политехнич. ун-т".-Томск: Издательство Томского государственного 

университета систем управления и радиоэлектроники, 2017.-99 с. : ил., рис.; 20 см. 

 

549. Афонасова, М. А. Проблемы преодоления инерции экономического спада в 

регионе/ М. А. Афонасова, А. В. Богомолова, С. В. Смирнова; Том. гос. ун-т систем упр. и 

радиоэлектроники.-Томск: Издательство Томского государственного университета систем 

управления и радиоэлектроники, 2016.-108 с. : ил., рис., табл.; 20 см. 

 

550. Итоги научно-исследовательских работ и курсового проектирования студентов 1-4 

курсов кафедры промышленной электроники: материалы ежегодной научно-практической 

конференции/ Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэл..-Томск: Томсктй государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники, 2007. 

Вып. 9.: Материалы ежегодной научно-практической конференции, 24 мая 2016 г./ под ред. В. 

Д. Семенова.- 2016.-108 с. : ил.; 20 см. 

551. Кунашенко, Ю. П. Когерентное образование электрон-позитронных пар фотонами в 

кристаллах/ Ю. П. Кунашенко, Г. Н. Нариманова; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники.-

Томск: Издательство Томского государственного университета систем управления и 

радиоэлектроники, 2016.-75 с. : ил., рис.; 20 см. 

 

552. Школа-конференция молодых атомщиков Сибири,   (8, 2017, Томск). 

Сборник тезисов докладов: 17-19 мая 2017 года.-Томск: Издательство Томского 

государственного университета систем управления и радиоэлектроники, 2017.-164 с. : ил.; 20 см. 

553. Пахмурин, Д. О. Операционные системы: учебное пособие для студентов очной 

формы обучения по направлению 11.03.04 "Электроника и наноэлектроника (профиль 

"Промышленная электроника")/ Д. О. Пахмурин.-Томск: Издательство Томского государственного 

университета систем управления и радиоэлектроники, 2017.-285 с. : ил.; 21 см. 

 

554. Современные методы и способы идентификации. Теория и практика/ [А. Ю. 

Исхаков и др.].-Томск: Издательство Томского государственного университета систем управления 

и радиоэлектроники, 2016.-113 с. : ил.; 20 см. 

 



555. Afanasyeva, E. N. Antisocial transactions in the Soviet Union and the Russian Federation: 

shifting boundaries of public and private interests/ E. N. Afanasyeva.-Tomsk: Tomsk State University of 

Control Systems and Radioelectronics, Publishing, 2016.-197 с.; 21 см. 

 

556. Китаев-Смык, Л. А. Проникновение в космонавтику/ Л. А. Китаев-Смык; под общ. 

ред. А. А. Шелупанова.-Томск: Издательство Томского государственного университета систем 

управления и радиоэлектроники, 2016.-253, [1] с. : ил.; 27 см. 

 

557. Пахмурин, Д. О. Основы операционных систем: учебное пособие для студентов 

заочной формы обучения по направлению 11.03.04 "Электроника и наноэлектроника (профиль 

"Промышленная электроника")/ Д. О. Пахмурин.-Томск: Издательство Томского государственного 

университета систем управления и радиоэлектроники, 2017.-227 с. : ил.; 21 см. 

 

558. Озеркин, Д. В. Altium Designer. SolidWorks: учебное пособие по практическим 

занятиям/ Д. В. Озеркин.-Томск: Издательство Томского государственного университета систем 

управления и радиоэлектроники, 2017.-280 с. : ил.; 24 см. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

 

559. Московченко, А. Д. Философия автотрофной цивилизации. Проблемы интеграции 

естественных, гуманитарных и технических наук: учебное пособие/ А. Д. Московченко; Том. гос. 

ун-т сист. упр. и радиоэлектрон..- Изд. 3-е, доп..-Томск: Издательство Томского университета 

систем управления и радиоэлектроники, 2017.-284 с.; 24 см. 

 

560. Современное образование: развитие технологий и содержания высшего 

профессионального образования как условие повышения качества подготовки выпускников: 

материалы международной научно-методической конференции, 26-27 января  2017 года. Россия, 

Томск/ Том. гос. ун-т систем управления и радиоэлектроники; [ред. кол.:  А. А. Шелупанов и др.].-

Томск: Издательство Томского университета систем управления и радиоэлектроники, 2017.-309 с. : 

ил.; 29 см. 

 

561. Романовский, М. Н. Интегральные устройства радиоэлектроники: учебное пособие/ 

М. Н. Романовский; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники.-[Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2005]. 

Ч. 1.:  Основные структуры полупроводниковых интегральных схем.- 2005.-123 с. : ил., рис.; 20 

см. 

562. Рипп, А. Г. Квантовая физика: методическое пособие по решению задач для 

студентов дистанционной формы обучения/ А. Г. Рипп.-Томск: [Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники], 1998.-30 с. : ил., рис.; 21 см. 

 

563. Корогодов, В. С. Техническая электродинамика: методические указания/ В. С. 

Корогодов; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники (ТУСУР).-[Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники], 2001. 

Ч. 1.- 2001.-35 с.; 20 см. 

 

 



564. Сергей Жвачкин. Цель - 2022: программа действий/ авт. предислов. С. Жвачкин.-

[Томск: б. и., 2017].-35 с., включ. обл. : ил.; 21 см. 

 

565. Архитектурное сияние Северска: каталог/ ред. группа: авт.-сост. Е. В. Сидорова; 

дизайнер С. А. Переверзева; фот. К. В. Красикова; стихи Г. И. Семичевой.-Северск: [б. и.], 2017.-144 

с.; 20 см. 

 

566. Кныш, С. К. Минералы и их физические свойства: (с терминами на английском 

языке): методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Геология" для 

студентов, обучающихся по направлению "Нефтегазовое дело" специальностей ИГНД/ С. К. Кныш; 

Том. политехн. ун-т.-Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2009.-16 с. : 

ил.; 21 см. 

 

567. Кныш, С. К. Горные породы и их свойства: (с терминами на английском языке): 

методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Геология" для студентов 1 

курса, обучающихся по направлению 130500 "Нефтегазовое дело" специальностей: 130501 

"Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ", 130503 

"Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений", 130504 "Бурение нефтяных и 

газовых скважин"/ С. К. Кныш; Том. политехн. ун-т.-Томск: Издательство Томского 

политехнического университета, 2009.-38 с. : ил.; 21 см. 

 

568. Информационные основы принятия решений по управлению рисками в социально-

экономических и производственно-технологических системах/ [Ю. П. Ехлаков и др.]; Том. гос. ун-т 

систем упр. и радиоэлектроники.-Томск: Издательство Томского государственного университета 

систем управления и радиоэлектроники, 2016.-153 с. : ил.; 24 см. 

 

569. Идрисов, Ф. Ф. Рандомизированные временные ряды/ Ф. Ф. Идрисов.- 2-е изд., 

испр. и доп..-Томск: Издательство Томского государственного университета систем управления и 

радиоэлектроники, 2016.-341 с. : ил.; 24 см. 

 

570. Характеристики СВЧ-радиосигналов в системах радиолокации, навигации и связи/ 

Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники; под общ. ред. Г. С. Шарыгина.-Томск: Издательство 

Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, 2016.-113 с. : 

ил.; 24 см. 

 

571. Телефонный справочник жителя Кировского района [г. Томск].-Томск: [б. и.], 

[2009?].-24 с.; 20 см. 

 

572. Шарыгина, Л. И. История радиоэлектроники/ Л. И. Шарыгина; под ред. Г. С. 

Шарыгина.-Томск: Издательство Томского государственного университета систем управления и 

радиоэлектроники, 2017.-547 с. : ил.; 26 см. 

 

573. Юные исследователи - российской науке и технике: материалы Всероссийской 

конференции-конкурса исследовательских работ старшеклассников (27-29 марта 2010 г.)/ Том. 

политехнич. ун-т.-Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2010.-167 с.; 20 

см. 

 



574. Сергей Жвачкин. Сибиряк. Строитель. Производственник. Руководитель: [из 

программы кандидата на должность губернатора Сергея Жвачкина].-[Томск: б. и., 2017(ООО 

"Томский Полиграфический Комплекс"]).-[3] с. : ил.; 21 см. 

 

575. Ельцов, А. А. Высшая математика II: интегральное исчисление. Дифференциальные 

уравнения: учебное пособие/ А. А. Ельцов; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники (ТУСУР).-

Томск: [Томский межвузовский центр дистанционного образования], 2001.-231 с.; 20 см. 

 

576. Лебедев, Ю. М. Высшая математика III: функции комплексного переменного. Ряды. 

Интегральные преобразования: учебное методическое пособие/ Ю. М. Лебедев; Том. гос. ун-т 

систем упр. и радиоэлектроники (ТУСУР).-Томск: [Томский межвузовский центр дистанционного 

образования], 1999.-116 с. : ил., рис.; 20 см. 

 

577. Модернизация аграрного образования: технологический аспект: сборник научных 

трудов по материалам Международной научно-практической конференции, посвященной 20-

летию Томского сельскохозяйственного института - филиала ФГБОУ ВПО "Новосибирский 

государственный аграрный университет" (29-30 октября 2013 г., г. Томск)/ [отв. ред. А. Е. 

Чеглоков]; Том. с.-х. ин-т- филиал ФГБОУ ВПО "НГАУ" [и др.].-Томск: [Графика], 2013.-257 с. : ил.; 29 

см. 

 

578. Антух, Г. Г. Проблема психологизма: эпистемологические основания логики в 

контексте дискуссии логического редукционизма и психологического индуктивизма: автореферат 

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

Онтология и теория познания/ Г. Г. Антух; [Нац. исслед. Том. гос. ун-т; науч. ред. В. А. Ладов].-

Томск, 2017.-29 с.; 21 см. 

 

 


