
Новые поступления в фонд библиотеки в апреле 2018 г. 
 

1. Бесчастнова, Л. В. Административно-правовое регулирование государственных услуг: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14 - 

административное право; финансовое право; информационное право/ Л. В. Бесчастнова; 

[Астраханский гос. техн. ун-т (юрид. фак.); науч. рук. Н. М. Конин].-Саратов, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

2. Писаренко, С. В. 1, 3, 7-триазапирены: синтез и некоторые свойства: автореферат 

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

химия/ С. В. Писаренко; [Юж. федер. ун-т; науч. рук. И. В. Боровлев].-Астрахань, 2008.-22 с. : ил.; 21 

см. 

 

3. Казакова, А. А. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: 

конституционно-правовые основы формирования и деятельности: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.02 - 

конституционное право; муниципальное право/ А. А. Казакова; [Ин-т гос. и права РАН].-Москва, 

2009.-28 с.; 21 см. 

 

4. Ахапкин, Ю. К. Интерпретация социально-гуманистической информации в условиях 

неопределенности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

Ахапкин; [Ин-т соц.-полит. исслед. РАН; науч. рук. М. И. Кодин].-Москва, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

5. Попов, В. А. Системно-теоретическая проблематика власти в социологии Т. Парсонса, Н. 

Лумана и Р. Мюнха: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

социологических наук: специальность: 22.00.01 - "Теория, методология и история социологии"/ В. 

А. Попов; [Моск. пед.  гос. ун-т, кафедра социологии; науч. рук. А. Ф. Филиппов].-Москва, 2008.-24, 

[1] с.; 21 см. 

 

6. Рассолова, Е. Ш. Ограничения прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации: конституционно-правовое исследование: автореферат диссертации на соискание 

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

муниципальное право/ Е. Ш. Рассолова; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова].-Москва, 2009.-25 

с.; 21 см. 

 

7. Банк, В. В. Судебная интерпретация норм Конституции Российской Федерации: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.02 - конституционное право; муниципальное право/ В. В. Банк; [Моск. гор. 

пед. ун-т].-Москва, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

8. Чистов, И. И. Формирование образа законодательной власти РФ в российских СМИ (на 

примере Государственной Думы Федерального Собрания РФ): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата политических наук: специальность: 19.00.12 - политическая 

психология (по политическим наукам)/ И. И. Чистов; [Моск. гос. гуман. ун-т имени М. А. Шолохова, 

каф. социологии и политологии; науч. рук. Т. В. Евгеньева].-Москва, 2009.-22 с.; 21 см. 

 



9. Угурчиева, Т. М. Синтез замещенных бутанолидов: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата химических наук: 02.00.03 - Органическая химия/ Т. М. Угурчиева; [Ин-т 

элементоорган. соединений им. А. Н. Несмеянова РАН]; Ин-т орган. химии им. Н. Д. Зелинского 

РАН; [науч. рук. В. В. Веселовский].-Москва, 2008.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

10. Бумбина, Н. В. Синтез и свойства замещенных макрогетероциклических соединений 

АВАВАВ-типа и их комплексов с лантанидами: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата химических наук: 02.00.03 - органическая химия/ Н. В. Бумбина; [Ярослав. гос. 

ун-т им. П. Г. Демидова; науч. рук. М. К. Исляйкин].-Иваново, 2008.-16 с. : ил.; 21 см. 

 

11. Девятова, Н. Ф. Синтез, строение и свойства продуктов взаимодействия мукохлорной 

кислоты с серосодержащими нуклеофилами: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата химических наук: 02.00.03 - органическая химия/ Н. Ф. Девятова; [Казанский 

гос. технолог. ун-т; науч. рук. Г. А. Чмутова].-Казань, 2008.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

12. Оробинский, А. Ю. Конституционное право человека и гражданина Российской Федерации 

на самозащиту прав и свобод: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

Оробинский; [Читинский гос. ун-т, юрид. ин-т, каф. гос. и муницип. права; науч. рук. Т. Д. 

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

 

13. Горбунов, А. И. Синтез и окислительно-восстановительные реакции некоторых 

функциональных производных пространственно-затрудненных фенолов: автореферат 

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

органическая химия/ А. И. Горбунов; [Новочеркас. гос. техн. ун-т; науч. рук. Е. С. Климов].-

Астрахань, 2008.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

14. Баярмагнай Мунхзаяа. Взаимодействие педагогов и родителей в процессе адаптации 

ребенка из семьи мигрантов в детском саду: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

педагогики и образования/ Баярмагнай Мунхзаяа; [ГОУ ВПО "Елецкий гос. ун-т им. И. А. Бунина"; 

науч. рук. М. В. Крулехт].-Москва, 2008.-19 с. : ил.; 21 см. 

 

15. Тагиров, В. К. Формирование научно-исследовательской компетентности студента в 

образовательном процессе военного вуза: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

К. Тагиров; [Стерлитамак. гос. педагог. акад.; науч. рук. А. Н. Ксенофонтова].-Оренбург, 2009.-23 с. : 

ил.; 21 см. 

 

16. Воронов, С. С. Использование судебно-экономической информации в методике выявления 

и раскрытия преступлений в банковской сфере: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.09 - уголовный процесс, 

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

[Уфим. юрид. ин-т МВД России].-Нижний Новгород, 2009.-32 с.; 21 см. 

 

17. Томилова, Н. С. Принципы государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства: автореферат диссертации на соискание ученой степени 



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

судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ Н. С. Томилова; [Рос. таможен. акад.].-

Москва, 2009.-19 с.; 21 см. 

 

18. Пурнис, Н. Е. Возможности арт-терапии в психологическом обеспечении деятельности 

менеджера (на примере деятельности менеджеров тяжелого машиностроения): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук: 

специальность:19.00.03 - психология труда, инженерная психология, эргономика/ Н. Е. Пурнис; 

[Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена; науч. рук. Е. А. Соловьева].-Санкт-Петербург, 2008.-24 с. : ил.; 

21 см. 

 

19. Шамаев, Г. П. Использование специальных знаний при расследовании дел о пожарах в 

многоквартирных жилых домах: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ Г. П. Шамаев; [Воронеж. гос. ун-т].-

Москва, 2009.-32 с.; 21 см. 

 

20. Темираев, А. В. Конституционно-правовые основы противодействия терроризму в 

Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

Темираев; [Рос. правовая акад.].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

21. Агеев, В. В. Теоретические и организационно-правовые основы оперативно-розыскного 

прогнозирования: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

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

оперативно-розыскная деятельность/ В. В. Агеев; [Всерос. НИИ МВД России].-Москва, 2009.-21 с.; 

21 см. 

 

22.   Джагаев, У. Ф. Свидетельствование в уголовном процессе: общие правила и исключения: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

оперативно-розыскная деятельность/ У. Ф. Джагаев; [Акад. Ген. прокуратуры РФ; науч. рук. О. А. 

Зайцев].-Москва, 2009.-29 с.; 21 см. 

 

23. Середа, М. Ю. Взаимодействие органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления в сфере жилищного строительства: автореферат 

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

конституционное право; муниципальное право/ М. Ю. Середа; [ГОУ ВПО "Саратовская гос. акад. 

права"; науч. рук. Т. Д. Зражевская].-Белгород, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

24. Челохсаев, О. З. Современная уголовно-процессуальная политика: автореферат 

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

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

О. З. Челохсаев; [Сиб. федер. ун-т; науч. рук. В. С. Джатиев].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

25. Дядченко, А. А. Правовое положение начальника органа дознания в российском 

уголовном судопроизводстве: теория и практика: автореферат диссертации на соискание ученой 



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

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

[Воронежский гос. ун-т; науч. рук. В. И. Качалов].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

26. Говоруха, М. А. Правовое положение органов управления несостоятельного должника: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

международное частное право/ М. А. Говоруха; [Самар. гос. экон. ун-т (г. Самара)].-Иркутск, 2008.-

24 с.; 21 см. 

 

27. Ульянов, А. В. Деятельность судов надзорных инстанций в Российской Федерации: 

уголовно-процессуальные аспекты: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ А. В. Ульянов; [Нижегород. акад. МВД 

России; науч. рук. В. А. Тимченко].-Владимир, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

28. Парубочая, Е. Ф. Казахстанско-турецкие отношения в постсоветский период (1991-2006 гг.): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность: 07.00.03 -всеобщая история/ Е. Ф. Парубочая; [ГОУ ВПО "Том. гос. ун-т"; науч. рук. 

С. В. Голунов].-Волгоград, 2008.-30, [1] с.; 21 см. 

 

29. Тамжид Оюунчимэг. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в 

уголовном процессе Монголии: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ Тамжид Оюунчимэг; [Белгород. юрид. ин-т МВД 

России; науч. рук. С. Д. Шестакова].-Санкт-Петербург, 2009.-31 с.; 21 см. 

 

30. Ларкина, Е. В. Производство дознания специализированными подразделениями милиции 

общественной безопасности органов внутренних дел РФ: автореферат диссертации на соискание 

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

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

[Моск. гос. обл. ун-т; науч. рук. Т. Г. Николаева].-Санкт-Петербург, 2009.-28 с.; 21 см. 

 

31. Алешугина, Е. А. Способы отбора лексического содержания профессионально 

ориентированной иноязычной подготовки студентов в неязыковом вузе: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.08 - теория и методика профессионального образования/ Е. А. Алешугина; [Нижегород. гос. 

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

 

32. Романова, Е. С. Тема судьбы военного поколения в поэзии Александра Межирова: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук: 

специальность 10.01.01 - Русская литература/ Е. С. Романова; [Российский гос. пед. ун-т].-

Смоленск, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

33. Москалева, А. Е. Метафоры творчества в лирическом дискурсе Б. Л. Пастернака: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук: 



специальность 10.01.01 - Русская литература (филологические науки)/ А. Е. Москалева; 

[Удмуртский гос. ун-т].-Новосибирск, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

34. Степанчук, О. А. Формирование у младших школьников опыта диалогических отношений в 

учебном процессе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата: 

специальность 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ О. А. Степанчук; 

[Учреждение Рос. акад. образования "Ин-т теории и истории педагогики"].-Волгоград, 2008.-24 с.; 

21 см. 

 

35. Малыгина, И. Ю. Художественная репрезентация абсурда в поэзии Д. Хармса 

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

филологических наук: специальность 10.01.01 - Русская литература/ И. Ю. Малыгина; [Южный 

федеральный ун-т].-Ставрополь, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

36. Комар, Н. Г. Древнерусская литература в исследованиях казанских филологов XIX - начала 

XX вв.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук: 

специальность 10.01.01 - русская литература/ Н. Г. Комар; [Самарский гос. пед. ун-т].-Казань, 

2008.-22 с.; 21 см. 

 

37. Сахаров, В. Н. Синтез новых производных дибензоксазепинона на основе реакции 

денитроциклизации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: специальность 02.00.03 - Органическая химия/ В. Н. Сахаров; [Ивановский гос. 

ун-т; науч. рук. М. В. Дорогов].-Москва, 2008.-16 с. : ил.; 21 см. 

 

38. Надежкина, Т. О. Мифопоэтическая организация трилогии А. и Б. Стругацких "Обитаемый 

остров", "Жук в муравейнике", "Волны гасят ветер": автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата филологических наук: специальность 10.01.01 - русская литература/ Т. 

О. Надежкина; [Санкт-Петербург. гуманит. ун-т профсоюзов].-Владивосток, 2008.-24, [1] с.; 21 см. 

 

39. Феденок, Л. Г. Механизм и синтетические возможности некоторых реакций ацетиленовых 

соединений: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора химических наук: 

(02.00.03 - органическая химия)/ Л. Г. Феденок; [Моск. гос. акад. тонкой хим. технологии им. М. В. 

Ломоносова (г. Москва)].-Новосибирск, 2008.-47 с. : ил.; 21 см. 

 

40. Корочкина, Е. В. Образы-символы и историософская концепция в трилогиях Д. С. 

Мережковского "Христос и Антихрист", "Царство Зверя": автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата филологических наук: специальность 10.01.01 - русская литература/ Е. 

В. Корочкина; [Ульяновский гос. ун-т].-Ульяновск, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

41. Силяева, А. А. Феномен отчуждения подростков: социально-психологическая помощь 

средствами иппотерапии: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук: специальность 19.00.05 - социальная психология/ А. А. Силяева; [Ярослав. 

гос. ун-т им. П. Г. Демидова, каф. соц. и полит. психологии].-Москва, 2008.-25, [1] с.; 21 см. 

 

42. Кириченко, О. А. Роман Л. Н. Толстого "Анна Каренина". Библейские цитаты как средство 

выражения авторской идеи: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 



филологических наук: специальность 10.01.01 - русская литература/ О. А. Кириченко; [Самарский 

гос. пед. ун-т].-Ульяновск, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

43. Пёрышкова, С. А. Психологическая модель развития взаимопознания в диаде 

"преподаватель-студент": автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук: специальность 19.00.05 - социальная психология (психологические науки)/ 

С. А. Пёрышкова; [Воронеж. экономико-правовой ин-т; науч. рук. Н. А. Коваль].-Тамбов, 2008.-26 

с.: ил.; 21 см. 

 

44. Шумская, О. Н. Устойчивость твердых растворов на основе соединений A III B V: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 

специальность 02.00.21 - химия твердого тела/ О. Н. Шумская; [Воронеж. гос. технолог. акад.].-

Воронеж, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

45. Гончаров, В. В. Концептуальные представления о человеке в антропологии XX-XXI века: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 09.00.13 - 

Религиоведение, философская антропология, философия культуры/ В. В. Гончаров; [Пятигорский 

гос. лингвист. ун-т; науч. рук. С. Ю. Иванова].-Ставрополь, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

46. Самошкина, И. С. Территориальная идентичность как социально-психологический 

феномен: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических 

наук: специальность 19.00.05 - Социальная психология (психологические науки)/ И. С. Самошкина; 

[Ин-т психологии им. Л. С. Выготского Рос. гос. гуманит. ун-та; науч. рук. А. И. Донцов].-Москва, 

2008.-29 с.; 21 см. 

 

47. Спиридонова, О. С. Формирование лингвострановедческой компетенции иностранных 

учащихся на практических занятиях по русскому языку (на материале малых жанров русского 

фольклора): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук: 13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (русский язык как иностранный, 

уровень профессионального образования)/ О. С. Спиридонова; [Санкт-Петербург. гос. политехн. 

ун-т; науч. рук. Т. Г. Аркадьева].-Санкт-Петербург, 2009.-21 с. : ил.; 21 см. 

 

48. Зейвальд, И. В. Влияние мотивов социального успеха на трудовую адаптацию личности 

новой организации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук: специальность 19.00.05 -социальная психология/ И. В. Зейвальд; [Мос. 

открытая соц. акад., каф. соц. психологии].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

49. Богатырева, Т. Л. Развитие "Я-концепции" у младших подростков в тренинговых занятиях: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук: 

специальность 19.00.05 - социальная психология/ Т. Л. Богатырева; [С.-Петерб. гос. ун-т культуры].-

Санкт-Петербург, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

50. Гавреева, Г. С. Влияние внутригрупповых процессов на развитие креативности малой 

группы: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук: 

специальность: 19.00.05 - социальная психология (психологические науки)/ Г. С. Гавреева; [Моск. 

гос. обл. ун-т; науч. рук. Э. П. Утлик].-Москва, 2008.-21 с. : ил.; 21 см. 

 



51. Тихомиров, Г. А. Социально-философское исследование феномена патриотизма: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 

специальность: 09.00.11 - социальная философия/ Г. А. Тихомиров; [ФГОУ ВПО "Чувашская гос. 

сельхозакад."; науч. рук. Г. М. Пурынычева].-Чебоксары, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

52. Свечкарева, В. Р. Цивилизационное взаимодействие "Запад-Восток": философско-

методологический анализ: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

философских наук: 09.00.11 - социальная философия/ В. Р. Свечкарева; [Астраханский гос. ун-т; 

науч. рук. М. П. Бузский].-Волгоград, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

53. Усманов, И. М. Здоровье молодежи как общественная ценность в современном 

российском обществе (социально-философский анализ): автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата философских наук: специальность 09.00.11 - социальная философия/ И. 

М. Усманов; [Башкир. гос. пед. ун-т].-Уфа, 2008.-17 с.; 21 см. 

 

54. Пивнева, Н. В. Генезис идеи и принципов гуманизма в современном европейском 

образовании: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских 

наук: специальность 09.00.08 - философия науки и техники/ Н. В. Пивнева; [Кубанский гос. ун-т].-

Ростов-на-Дону, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

55. Лебединцева, О. Е. Философские аспекты формирования религиозного сознания женщин в 

современном российском обществе: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

Лебединцева; [Башкирский гос. пед. ун-т; науч. рук. С. М. Поздяева].-Уфа, 2008.-17 с.; 21 см. 

 

56. Созинов, А. А. Эффект интерференции и реорганизация памяти при научении: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук: специальность: 

19.00.02 - психофизиология (психологические науки/ А. А. Созинов; [Моск. гор. психолог.-пед. ун-т; 

науч. рук. Ю. И. Александров].-Москва, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

57. Чепурко, Ю. В. Дифференциальная психография в ориентации молодежи на специальности 

юридического профиля: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук: специальность: 19.00.03 - психология труда, инженерная психология, 

эргономика (психологические науки)/ Ю. В. Чепурко; [Ин-т психологии РАН; науч. рук. О. Г. 

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

 

58. Черняева, О. Ю. Психологические условия формирования профессионально-

познавательной установки у студентов вузов МВД России: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата психологических наук: специальность: 19.00.03 - психология труда, 

инженерная психология, эргономика/ О. Ю. Черняева; [Воен. ун-т; науч. рук. И. Б. Лебедев].-

Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

59. Грачев, А. А. Психологическое проектирование производственной организации: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора психологических наук: 

специальность: 19.00.03 - психология труда, инженерная психология, эргономика 

(психологические науки)/ А. А. Грачев; [СПб. ун-т].-Санкт-Петербург, 2008.-33 с.; 21 см. 

 



60. Ветрова, Т. В. Психологические аспекты влияния низкочастотных акустических колебаний 

на работников виброформовочного производства: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата психологических наук: специальность: 19.00.03 - психология труда, 

инженерная психология, эргономика/ Т. В. Ветрова; [СПб. гос. ин-т психол. и соц. раб.; науч. рук. В. 

П. Третьяков].-Санкт-Петербург, 2008.-25 с. : ил.; 21 см. 

 

61. Борисенкова, Е. Ю. Способы оценки профиля функциональной сенсомоторной асимметрии 

дошкольников 4-7 лет в контексте индивидуально-психологических особенностей: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук: специальность: 

19.00.02 - психофизиология (по психологическим наукам)/ Е. Ю. Борисенкова; [Ин-т психологии 

РАН г. Москва; науч. рук. Е. И. Николаева].-Санкт-Петербург, 2008.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

62. Гептнер, А. Р. Вулканогенно-осадочный литогенез в наземной рифтовой зоне Исландии: 

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

специальность: (25.00.06 - литология)/ А. Р. Гептнер; [Геолог. фак. Моск. гос. ун-та им. М. В. 

Ломоносова, каф. литологии и морской геологии, г. Москва].-Москва, 2009.-54 с. : ил.; 21 см. 

 

63. Ловпаче, Ф. Г. Особенности личностной регуляции у правопослушных и девиантных 

юношей: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук: 

специальность: 19.00.01 - общая психология, психология личности и история психологии/ Ф. Г. 

Ловпаче; [Казанский гос. ун-т; науч. рук. А. Н. Кимберг].-Краснодар, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

64. Алексанян, К. Г. Синтез и свойства азосоединений на основе диаминов ряда бензофенона: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 

специальность 02.00.03 - Органическая химия/ К. Г. Алексанян; [Ивановский гос. химико-технолог. 

ун-т; науч. рук. К. И. Кобраков].-Москва, 2008.-16 с. : ил.; 21 см. 

 

65. Ахременко, А. С. Электоральное пространство: теоретико-методологические проблемы: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора политических наук: 

специальность: 23.00.01 - теория политики, история и методология политической науки/ А. С. 

Ахременко; [Санкт-Петербург. гос. ун-т, Каф. теории и  философии политики Фак. философии и 

политологии]; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова.-Москва, 2009.-50 с. : ил.; 21 см. 

 

66. Голубев, А. А. Психологические основы организации адаптивных систем профессионально-

психологического отбора операторов: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора психологических наук : специальность: 19.00.03 - Психология труда, инженерная 

психология, эргономика (по психологическим наукам)/ А. А. Голубев; [Ин-т социологии и 

управления персоналом Гос. ун-та упр.; науч. консультант В. М. Львов].-Ярославль, 2008.-50 с. : ил.; 

21 см. 

 

67. Гавреев, С. А. Социально-психологические характеристики этнофобии: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук: специальность: 

19.00.05 - социальная психология (психологические науки)/ С. А. Гавреев; [Ярослав. гос. ун-т им. П. 

Г. Демидова].-Москва, 2008.-19 с.; 21 см. 

 

68. Сорокин, Ю. А. Конституционные основы правового регулирования земельных отношений 

в современной России: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 



юридических наук: 12.00.02 - конституционное право; муниципальное право/ Ю. А. Сорокин; 

[Белгород. гос. ун-т; науч. рук. П. А. Астафичев].-Москва, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

69. Нужин, К. В. Конституционно-правовое регулирование государственной символики в 

субъектах Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 12.00.02 - конституционное право; муниципальное 

право/ К. В. Нужин; [Самарский гос. ун-т; науч. рук. И. Г. Дудко].-Мытищи, 2009.-22, [1] с.; 21 см. 

 

70. Агафонова, К. А. Категория политической свободы в конституционном праве (на примере 

свободы создания и деятельности политических партий): автореферат диссертации на соискание 

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

муниципальное право/ К. А. Агафонова; [Ин-т законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве РФ; науч. рук. В. А. Виноградов].-Москва, 2009.-18 с.; 21 см. 

 

71. Воробьёв, А. В. Психолого-математическое обоснование и разработка способа повышения 

прогностичности компьютеризированных психодиагностических процедур в сфере 

профессионального отбора: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук: специальность 19.00.03 - психология труда, инженерная психология, 

эргономика/ А. В. Воробьёв; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Фак. психологии]; Всерос. 

научно-исслед. ин-т техн. эстетики; [науч. рук. Г. М. Зараковский].-Москва, 2008.-16 с. : ил.; 21 см. 

 

72. Кривашеев, С. А. Интеграция медицинских и немедицинских факторов в предоставлении 

фармацевтических услуг: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

социологических наук: специальность 14.00.52 - социология медицины/ С. А. Кривашеев; [Пятигор. 

гос. фармац. акад.].-Волгоград, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

73. Загуменов, С. Н. Личностные и социально-психологические детерминанты гендерных 

различий в системе межличностных отношений: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

личности, история психологии/ С. Н. Загуменов; [Рос. гос. соц. ун-т; науч. рук. Н. А. Аминов].-

Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

74. Буйлова, Е. А. Получение и некоторые свойства 1,2,4-триазинонов-3: автореферат 

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

"Органическая химия"/ Е. А. Буйлова; [Научно-исслед. технолог. ин-т гербицидов и регуляторов 

роста растений АН РБ; науч. рук. А. К. Мазитова].-Уфа, 2008.-22, [2] с. : ил.; 21 см. 

 

75. Кабанов, А. М. Электронный учебник как средство повышения качества обучения 

иностранному языку в техническом университете: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

воспитания (филология; уровень профессионального образования)/ А. М. Кабанов; [ГОУ ВПО 

"Уральская гос. юрид. акад."; науч. рук. Л. И. Корнеева].-Екатеринбург, 2009.-21 с. : ил.; 21 см. 

 

76. Войнова, Н. А. Формирование ИКТ-компетентности учащихся начального 

профессионального образования в образовательной среде учебного заведения: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (информатика, уровень профессионального 



образования)/ Н. А. Войнова; [ГОУ ВПО "Якутский гос. ун-т им. М. К. Аммосова; науч. рук. Н. В. 

Гафурова].-Красноярск, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

77. Заморкин, А. А. Ацилирование производных нафталина 1,3,5-триазинами в 

полифосфорной кислоте: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: 02.00.03 - органическая химия/ А. А. Заморкин; [Южно-Рос. гос. техн. ун-т (НПИ); 

науч. рук. А. В. Аксенов].-Астрахань, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

78. Мусаева, Л. С. Русско-чеченские билексемы как средство обогащения речи учащихся: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность 13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания (русский язык, уровень 

общего образования)/ Л. С. Мусаева; [Московский гос. пед. ин-т].-Ставрополь, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

79. Крузе, Б. А. Формирование лингвомультимедийной компетентности будущего учителя 

иностранного языка: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

(иностранные языки, уровень высшего профессионального образования)/ Б. А. Крузе; [ГОУ ВПО 

"Пермский гос. техн. ун-т"; науч. рук. К. Э. Безукладников].-Нижний Новгород, 2009.-22 с. : ил.; 21 

см. 

 

80. Заграйская, Ю. С. Методика интегрированного обучения английскому языку и зарубежной 

литературе на занятиях по домашнему чтению (II курс, языковой вуз): автореферат диссертации на 

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

методика обучения и воспитания (иностранные языки)/ Ю. С. Заграйская; [Коломенский гос. пед. 

ин-т; науч. рук. Ж. И. Игумнова].-Иркутск, 2009.-22, [1] с.; 21 см. 

 

81. Палесский, С. В. Определение редких и рассеянных элементов методом масс-

спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата химических наук: специальность: 02.00.02 - аналитическая химия/ С. В. 

Палесский; [Учреждение РАН И-т геохимии им. А. П. Виноградова Сиб. отд. РАН (г. Иркутск); науч. 

рук. И. В. Николаева].-Новосибирск, 2008.-18 с. : ил.; 21 см. 

 

82. Фролова, Л. С. Учебный диалог как организующий инструмент единого коммуникативного 

пространства системы развивающего обучения: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

воспитания (русский язык)/ Л. С. Фролова; [Московский пед. гос. ун-т].-Ярославль, 2009.-23 с.; 21 

см. 

 

83. Ревина, Е. И. Аналитическая молекулярная лазерно-индуцированная ионизационная 

спектрометрия пламени на примере монооксидов редкоземельных элементов: автореферат 

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

аналитическая химия/ Е. И. Ревина; [Гос. науч. центр Федер. гос. унитарное предприятие 

"ГИРЕДМЕТ"].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

84. Косино, О. А. Методические особенности алгебраической подготовки школьников 

посредством использования интеграции педагогических и информационных технологий: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.02 - 



теория и методика обучения и воспитания (математика)/ О. А. Косино; [Юж. федер. ун-т; науч. рук. 

В. М. Монахов].-Москва, 2009.-21 с. : ил.; 21 см. 

 

85. Тихонов, А. М. Применение веб-технологий в организации учебной деятельности со 

школьниками (на примере учебно-консультативного веб-сайта по математике): автореферат 

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

методика обучения и воспитания (математика)/ А. М. Тихонов; [Моск. пед. гос. ун-т; науч. рук. Н. Х. 

Розов].-Москва, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

86. Петрова, О. В. Организационно-правовой механизм взаимодействия МВД, ГУВД, УВД по 

субъекту Российской Федерации и региональных органов государственной власти в сфере 

правоохраны: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

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

правоохранительной деятельности, адвокатура/ О. В. Петрова; [Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. 

Кутафина]; Акад. упр. МВД России; [науч. рук. И. Ю. Захватов].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

87. Терновская, О. В. Технология формирования креативных конструкторско-графических 

умений учащихся профильных классов и учреждений дополнительного образования: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 

13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (черчение)/ О. В. Терновская; [Моск. гос. ун-т 

пищевых производств; науч. рук. В. И. Нилова].-Москва, 2009.-21 с. : ил.; 21 см. 

 

88. Шерстобитова, И. А. Концепты учебного текста как средство гуманитаризации естественно-

научного образования в практической деятельности учителя: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.01 - общая 

педагогика, история педагогики и образования/ И. А. Шерстобитова; [Нижегород. гос. ун-т].-Санкт-

Петербург, 2009.-18, [1] с.; 21 см. 

 

89. Головачева, Н. П. Формирование профессиональных умений рисования у студентов 

начальных курсов художественных колледжей: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

воспитания (изобразительное искусство)/ Н. П. Головачева; [Московский гор. пед.. ун-т; науч. рук. 

Л. Г. Медведев].-Омск, 2009.-20. [1] с.; 21 см. 

 

90. Томиленко, М. И. Развитие художественно-образного восприятия в процессе создания 

композиции в декоративно-прикладном искусстве у студентов ХГФ заочной формы обучения: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность 13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (изобразительное искусство)/ 

М. И. Томиленко; [Московский гос. обл. ун-т; науч. рук. А. А. Прищепа].-Москва, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

91. Кистанкин, Д. А. Неформальные практики региональных органов власти в сфере 

миграционной политики России: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук: специальность 23.00.02 - политические институты, 

этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии 

(социологические науки)/ Д. А. Кистанкин; [Саратов. юрид. ин-т МВД России].-Саратов, 2009.-21, 

[1] с.; 21 см. 

 



92. Карпеева, С. А. Дидактические особенности подготовки художников-стилистов на занятиях 

художественным конструированием текстильных изделий: автореферат диссертации на 

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

методика обучения и воспитания (изобразительное искусство)/ С. А. Карпеева; [Курский гос. ун-т; 

науч. рук. С. Н. Новиков].-Москва, 2009.-16, [1] с.; 21 см. 

 

93. Васильев, П. К. Разработка и реализация системы интерпретации спецификаций на языке 

ASM с временем и проверки свойств трасс их выполнения: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность 05.13.11 - 

Математическое и программное обеспечения вычислительных машин, комплексов и 

компьютерных сетей/ П. К. Васильев; [Санкт-Петербургский институт информатики и 

автоматизации РАН; науч. рук.: И. П. Соловьёв, Бокье Даниэль].-Санкт-Петербург, 2008.-16 с.; 21 

см. 

 

94. Боровикова, М. М. Моментные функции решений уравнения теплопроводности со 

случайными коэффициентами: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

Боровикова; [Липецкий гос. техн. ун-т; науч. рук. В. Г. Задорожный].-Воронеж, 2008.-15, [1] с.; 21 

см. 

 

95. Наумова, Н. Б. Педагогические условия развития творческого воображения у студентов-

музыкантов в учебном процессе: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования/ Н. Б. Наумова; [Елецкий гос. ун-т; науч. рук. Е. А. Корсунский].-Воронеж, 2008.-24 см.; 

21 см. 

 

96. Ефимов, В. П. Педагогические традиции детской этнотеатрализации в современных школах 

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

специальность: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ В. П. Ефимов; 

[Калмыцкий гос. ун-т; науч. рук. Л. В. Кузнецова].-Чебоксары, 2008.-18, [1] с.; 21 см. 

 

97. Бугров, А. С. Становление общего правового образования в России конца XX - начала XXI 

вв.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ А. С. Бугров; [Омс. 

гос. пед. ун-т].-Екатеринбург, 2009.-24, [1] с.; 21 см. 

 

98. Шепилова, Е. В. Вариационные уравнения типа Шредингера. Разрешимость и 

приближенные методы: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: специальность: 01.01.02 - дифференциальные уравнения/ Е. В. 

Шепилова; [Белгородский гос. ун-т; науч. рук. В. В. Смагин].-Воронеж, 2008.-15 с.; 21 см. 

 

99. Балицкая, И. В. Мультикультурное образование в США, Канаде и Австралии: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук: специальность: 13.00.01 - 

общая педагогика, история педагогики и образования/ И. В. Балицкая; [Моск. гор. пед. ун-т; науч. 

консульт. А. Н. Джуринский].-Москва, 2008.-28, [1] с.; 21 см. 

 



100. Белеванцев, А. А. Спекулятивные оптимизации программ для архитектур с явно 

выраженным параллелизмом команд: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность 05.13.11 - математическое и программное 

обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей/ А. А. Белеванцев; 

[Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М. В. Ломоносова; науч. рук. В. П. 

Иванников].-Москва, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

101. Рыбакова, Л. А. Формирование гуманистических ценностных ориентаций студентов 

педвуза в молодежной организации: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

и образования/ Л. А. Рыбакова; [ГОУ ВПО "Чувашский гос. пед. ун-т им. И. Я. Яковлева"; науч. рук. 

Р. А. Валеева].-Казань, 2009.-18 с. : ил.; 21 см. 

 

102. Минжурова, Е. Б. Защита прокурором прав граждан на возмещение вреда, причененного 

их жизни или здоровью на производстве: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

организация правоохранительной деятельности; адвокатура"/ Е. Б. Минжурова; [Рос. ун-т дружбы 

нар.; науч. рук. В. М. Простова].-Москва, 2008.-31 с.; 21 см. 

 

103. Лысых, О. Б. Организационно-педагогическое сопровождение профильного обучения 

старших школьников в регионе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ О. Б. Лысых; [Барнаульский гос. пед. ун-т].-Кемерово, 2008.-21, [1] с.; 21 см. 

 

104. Мякотина, О. В. Имидж политического лидера: тенденции становления и изменения: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук: 

специальность: 23.00.02 - политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии/ О. В. Мякотина; [Каф. общегум. и соц.-

эконом. дисциплин Моск. гуман. ин-та им. Е. Р. Дашковой; науч. рук. Э. Б. Петросян].-Москва, 

2008.-28 с.; 21 см. 

 

105. Бабурин, И. А. Кристаллохимическая систематика и принципы дизайна атомных каркасов в 

структуре неорганических и координационных соединений: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата химических наук: 02.00.01 - неорганическая химия/ И. А. 

Бабурин; [Санкт-Петербург. гос. ун-т; науч. рук. В. А. Блатов].-Самара, 2008.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

106. Статкус, М. А. Концентрирование в проточных сорбционно-жидкостно-

хроматографических системах анализа: математическое моделирование: автореферат 

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

аналитическая химия/ М. А. Статкус; [Хим. фак. С.-Петерб. гос. ун-а].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

107. Негрова, М. С. Политические факторы стабильности российского общества: региональный 

аспект (на примере Санкт-Петербурга и Красноярского края): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность 23.00.02 - 

политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические 

процессы и технологии/ М. С. Негрова; [С.-Петерб. гос. морской техн. ун-т].-Санкт-Петербург, 

2009.-24 с.; 21 см. 



 

108. Куликова, Н. Ю. Формирование информационно-коммуникационной компетенции 

преподавателей специальных дисциплин в среднем профессиональном учебном заведении: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального образования/ Н. Ю. Куликова; 

[Институт информатизации образования РАО].-Нижний Новгород, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

109. Петров, Б. А. Организационно-правовое обеспечение управления деятельностью 

городских и районных органов внутренних дел: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук: специальность: 12.00.11 - судебная власть, прокурорский 

надзор, организация правоохранительной деятельности, адвокатура/ Б. А. Петров; [ГУ "Всерос. 

науч.-исслед. ин-т МВД России"]; Акад. управ. МВД России; [науч. рук. В. М. Усков].-Москва, 2008.-

19, [1] с.; 21 см. 

 

110. Биктимиров, Б. Т. Кипрская проблема в политике Великобритании в 1945 - 1965 годы. 

Историко-политический анализ: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

политической науки (по историческим наукам)/ Б. Т. Биктимиров; [Нижегород. гос. ун-т им. Н. И. 

Лобачевского].-Казань, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

111. Хабибуллин, Э. Р. Готовность к риску как фактор эффективной педагогической 

деятельности в ситуациях неопределенности: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата психологических наук: специальность 19.00.13 - психология развития, 

акмеология/ Э. Р. Хабибуллин; [Моск. гор. психолого-пед. ун-т; науч. рук. Л. М. Митина].-Москва, 

2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

112. Скутина, Т. В. Конфликтная компетентность как ресурс развития межличностного общения 

подростков: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических 

наук: 19.00.13 - психология развития, акмеология/ Т. В. Скутина; [Психолог. ин-т Рос. акад. 

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

 

113. Еремеева, О. А. Развитие субъектности личности студентов в условиях деятельностного 

образовательного пространства вуза: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук: специальность 19.00.13 - психология развития, акмеология/ О. А. 

Еремеева; [Психолог. ин-т Рос. акад. образования (г. Москва); науч. рук. Л. М. Аболин].-Казань, 

2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

114. Ян Сюйжун. Педагогические условия формирования толерантных отношений студентов 

различных национальностей музыкально-педагогическими средствами: автореферат диссертации 

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

педагогика, история педагогики и образования/ Ян Сюйжун; [Ин-т худож. образования Рос. акад. 

образования].-Воронеж, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

115. Краева, И. Ю. Особенности воспитания в коми семье второй половины XIX - начала XX 

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

специальность 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования/ И. Ю. Краева; 

[Коми гос. пед. ин-т].-Москва, 2008.-25 с.; 21 см. 



 

116. Кириллова, И. В. Задания коммуникативной направленности как дидактическое средство 

социализации учащихся: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ И. В. Кириллова; [Тульский гос. пед. ун-т].-Рязань, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

117. Григорьева, Е. В. Проектирование и реализация содержания обучения иностранному языку 

в высшей школе с учетом интернационализации образования (на примере экономических 

факультетов): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

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

Григорьева; [Вятский гос. гуманитар. ун-т].-Казань, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

118. Данилова, М. М. Гуманитарный подход как принцип организации развития 

профессиональной культуры специалистов в ходе образовательного процесса в вузе: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук: специальность 13.00.01 - 

Общая педагогика, история педагогики и образования/ М. М. Данилова; [Санкт-Петербург. гос. ун-

т].-Санкт-Петербург, 2008.-33 с.; 21 см. 

 

119. Хропов, Е. С. Дидактические условия развития творческих способностей старшеклассников 

на уроках гуманитарного цикла с использованием информационных технологий: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ Е. С. Хропов; [Орловский гос. ун-

т].-Калуга, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

120. Хамитова, Г. Р. Развитие профессиональной компетентности учителя в процессе 

повышения квалификации по формированию общеучебных умений младших школьников: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ Г. Р. Хамитова; 

[ГОУ ВПО "Марийский гос. ун-т"; науч. рук. В. Г. Закирова].-Казань, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

121. Щеглова, Е. В. Формирование у дагестанских школьников ценностного отношения к 

русской национальной культуре: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

и образования/ Е. В. Щеглова; [ГОУ ВПО "Карачаево-Черкесский гос. ун-т"; науч. рук. Д. М. 

Маллаев].-Махачкала, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

122. Гладченкова, С. В. Формирование гражданской позиции будущих юристов в 

образовательном пространстве вуза: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования/ С. В. Гладченкова; [Смолен. гуманит. ун-т].-Брянск, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

123. Кузьмин, Р. И. Формирование учебно-исследовательской культуры старшеклассников 

сельской школы: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ Р. И. Кузьмин; [Моск. пед. гос. ун-т; науч. рук. Л. Н. Макарова].-Воронеж, 2007.-22, 

[1] с. : ил.; 21 см. 

 



124. Плотникова, Н. Ф. Формирование критического мышления студентов вуза в условиях 

командной формы организации обучения: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

и образования/ Н. Ф. Плотникова; [ГОУ ВПО "Моск. гор. пед. ун-т"; науч. рук. М. И. Махмутов].-

Казань, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

125. Сивцева, И. А. Этнопедагогизация образовательной деятельности сельских школ в 

современных социокультурных условиях: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

и образования/ И. А. Сивцева; [ГОУ ВПО "Саха пед. акад.", г. Якутск; науч. рук. Н. Д. Неустроев].-

Якутск, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

126. Зарецкая, С. К. Организационно-педагогические условия управления спортивно-

оздоровительной деятельностью в общеобразовательной школе: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 13.00.01 - общая 

педагогика, история педагогики и образования/ С. К. Зарецкая; [Моск. гуман. пед. ин-т; науч. рук. 

А. И. Севостьянов].-Москва, 2008.-26 с. : ил.; 21 см. 

 

127. Анохина, Г. М. Дидактические условия развития личности в системе школьного 

естественнонаучного образования: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования/ Г. М. Анохина; [Моск. пед. гос. ун-т; науч. консульт. В. В. Сериков].-Москва, 2008.-55 

с. : ил.; 21 см. 

 

128. Рябова, Н. В. Дидактическая система подготовки студента педагогического вуза к 

социально-бытовой ориентации учащегося с ограниченными возможностями здоровья: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук: 

специальность: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ Н. В. Рябова; [ГОУ 

ВПО "Воронежский гос. ун-т"; науч. консульт. Ю. В. Варданян].-Саранск, 2008.-38 с. : ил.; 21 см. 

 

129. Тырзыу, А. М. Педагогические условия формирования субъектности студента 

музыкального колледжа в музыкально-образовательной деятельности: автореферат диссертации 

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

педагогика, история педагогики и образования/ А. М. Тырзыу ; [Липецкий гос. пед. ун-т; науч. рук. 

А. М. Фактор].-Воронеж, 2008.-24 с., включ. обл.; 21 см. 

 

130. Шепило, А. Г. Интегративная модель сетевого взаимодействия учреждений городской 

образовательной системы по реализации технологического профиля обучения старшеклассников: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования/ А. Г Шепило; 

[Псковкий ин-т повышения квалификации работников образования].-Великий Новгород, 2008.-22 

с.; 21 см. 

 

131. Левченко, И. В. Развитие системы методической подготовки учителей информатики в 

условиях aундаментализации образования: автореферат диссертации на соискание ученой 

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



воспитания (информатика)/ И. В. Левченко; [Омский гос. пед. ун-т; науч. консультант В. В. 

Гриншкун].-Москва, 2009.-45 с. : ил.; 21 см. 

 

132. Гумерова, Л. З. Инновационная деятельность как фактор саморазвития руководителя 

образовательного учреждения: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ Л. З. Гумерова; [Ин-т развития образования Республики Татарстан].-Нижний 

Новгород, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

133. Алханов, Р. Ш. Правовые и организационные основы функционирования МВД по 

Чеченской Республике в системе обеспечения безопасности Северо-Кавказского региона: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.11 -судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной 

деятельности, адвокатура/ Р. Ш. Алханов; [Всерос. НИИ МВД России].-Москва, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

134. Кутовая, Е. А. Система методической службы общеобразовательного учреждения как 

средство повышения педагогического мастерства учителя: автореферат диссертации на соискание 

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

история педагогики и образования/ Е. А. Кутовая; [Арзамасский гос. пед. ин-т].-Нижний Новгород, 

2008.-24, [1] с.; 21 см. 

 

135. Марченко, Е. М. Восприятие эмоционального тона в произведениях разных видов 

искусства учащимися младшего школьного и подросткового возрастов: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата психологических наук: специальность: 19.00.13 - 

Психология развития, акмеология/ Е. М. Марченко; [Моск. гос. психолого-пед. ун-т; науч. рук. А. А. 

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

 

136. Фахрутдинов, Р. Р. Интеграция воспитательных сил школы, семьи и общины в США: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

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

Фахрутдинов; [Пензенский гос. пед. ун-т].-Казань, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

137. Железнякова, О. М. Феномен дополнительности в научно-педагогическом знании: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук: 

специальность 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ О. М. 

Железнякова; [Московский пед. гос. ун-т].-Ульяновск, 2008.-41 с.; 21 см. 

 

138. Мудрова, Н. А. Организационно-педагогические условия развития взаимодействия 

родителей и детей в сельском муниципальном районе: автореферат диссертации на соискание 

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

история педагогики и образования/ Н. А. Мудрова; [ГОУ ВПО "Костромской гос. ун-т им. Н. А. 

Некрасова"; науч. рук. Л. В. Байбородова].-Ярославль, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

139. Камкин, А. С. Метод автоматизации имитационного тестирования микропроцессоров с 

конвейерной архитектурой на основе формальных спецификаций: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность 05.13.11 - 

математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и 



компьютерных сетей/ А. С. Камкин; [Московский государственный институт электроники и 

математики; науч. рук. А. К. Петренко].-Москва, 2008.-21с.; 21 см. 

 

140. Гришаева, Л. Е. Генезис участия России в деятельности ООН: приоритетные направления 

(1945 - 2007 гг.): автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических 

наук: специальность 07.00.15 -история международных отношений и внешней политики/ Л. Е. 

Гришаева; [Ин-т Европы РАН].-Москва, 2008.-50, [1] с., включ. обл.; 21 см. 

 

141. Неволько, П. А. Геологические и физико-химические условия формирования сурьмяной 

минерализации на золоторудных месторождениях Енисейского кряжа: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук: специальность: 25.00.11 

- геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения/ П. А. Неволько; [Ин-т 

геохимии им. А. П. Виноградова СО РАН (Г. Иркутск); науч. рук. А. С. Борисенко].-Новосибирск, 

2009.-16, [1] с., [1] л. ил. : ил.; 21 см. 

 

142. Русанов , М. С. Правовые требования к осуществлению арбитражного управления по 

Российскому законодательству: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

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

юстиции России].-Москва, 2008.-30 с.; 21 см. 

 

143. Малкова, Н. В. Теоретико-методологические аспекты обоснования содержания 

педагогической подготовки будущих учителей в США: автореферат диссертации на соискание 

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

и образования/ Н. В. Малкова; [Рос. ун-т дружбы народов; науч. рук. В. В. Краевский].-Владимир, 

2008.-19 с.; 21 см. 

 

144. Чумакова, Т. Н. Развивающее пространство урока как фактор творческой самореализации 

младшего школьника: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ Т. Н. Чумакова; [Волгоградский гос. пед. ун-т].-Краснодар, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

145. Репш, Н. В. Цветочные мухи (Diptera, Anthomyidae) юга Приморского края: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.09 

- энтомология/ Н. В. Репш; [Дальневосточный гос. ун-т, Владивосток; науч. рук. С. Д. Артамонов].-

Владивосток, 2008.-19 с. : ил.; 21 см. 

 

146. Выгодчикова, Н. Н. Поликультурное образование младших школьников и процесс изучения 

иностранного языка: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ Н. Н. Выгодчикова; [Набережночелнинский гос. пед. ин-т].-Ульяновск, 2008.-24 с.; 21 

см. 

 

147. Запарин, Д. Л. Педагогическое сопровождение деятельности центра социально-

психологической помощи населению: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования/ Д. Л. Запарин; [Удмурд. гос. ун-т].-Казань, 2008.-20 с.; 21 см. 



 

148. Скворцов, Д. А. Теломераза в клетках опухолей шейки матки: отдельные этапы регуляции: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 

специальность: 02.00.10 - биоорганическая химия/ Д. А. Скворцов; [Ин-т биоорган. химии им. М. 

М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН; [науч. рук.: О. А. Донцова, М. П. Рубцова].-Москва, 2009.-

21 с. : ил.; 21 см. 

 

149. Голубев, А. А. Экологическая реабилитация и мониторинг углеводородного загрязнения 

геологической среды (на примере аэродромного хозяйства в Московской области): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук: 

специальность 25.00.36 - Геоэкология/ А. А. Голубев; [Ин-т Минералогии, Геохимии и 

Кристаллохимии Редких Элементов (ИМГРЭ); науч. рук. А. Н. Гусейнов].-Москва, 2008.-25 с. : ил.; 

21 см. 

 

150. Найдарова, Д. Л. Современное состояние серых лесных и лугово-каштановых почв 

территории национального парка "Алханай" (Юго-Восточное Забайкалье): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.27 - 

почвоведение/ Д. Л. Найдарова; [Забайкал. аграр. ин-т - филиал ФГОУ ВПО Иркут. гос. с.-х. акад.; 

науч. рук. Г. Д. Чимитдоржиева].-Улан-Удэ, 2009.-19 с. : ил.; 21 см. 

 

151. Мосунова, Н. А. Нациопонимание как предмет социально-философского исследования: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 

специальность 09.00.11 - социальная философия/ Н. А. Мосунова; [Нижегород. гос. ун-т].-Нижний 

Новгород, 2008.-32 с.; 21 см. 

 

152. Нестерук, Е. С. Справедливость в современном российском правосознании: автореферат 

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

социальная философия/ Е. С. Нестерук; [Волго-Вят. акад. гос. службы].-Нижний Новгород, 2008.-27 

с.; 21 см. 

 

153. Недосекин, А. С. Разработка методики детального картирования геологических объектов 

посредством сопоставительного анализа данных сейсморазведки и ГИС: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук: специальность: 25.00.10 

- геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых/ А. С. Недосекин; [ООО 

"ЛАРГЕО"; науч. рук. Г. А. Карапетов].-Москва, 2008.-19 с.; 21 см. 

 

154. Манакова, И. Ю. Человек в постиндустриальном обществе: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата философских наук: специальность: 09.00.11 - социальная 

философия/ И. Ю. Манакова; [Липецкий гос. техн. ун-т; науч. рук. А. С. Кравец].-Воронеж, 2008.-23, 

[1] с.; 21 см. 

 

155. Федоренко, Н. Г. Влияние политических партий на функционирование Российского 

государства: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических 

наук: специальность: 23.00.02 - политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии/ Н. Г. Федоренко; [Моск. пед. гос. ун-т; 

науч. рук. Г. Г. Лоза].-Москва, 2009.-20 с.; 21 см. 

 



156. Литвинов, М. Ф. Смысл социального действия: проблема философской концептуализации: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 

специальность 09.00.11 - социальная философия/ М. Ф. Литвинов; [Белгород. гос. ун-т].-Воронеж, 

2008.-26 с.; 21 см. 

 

157. Беленко, В. Е. Российский электоральный дискурс: социально-философский анализ: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 

специальность 09.00.11 - социальная философия/ В. Е. Беленко; [Том. гос. ун-т].-Новосибирск, 

2008.-21 с.; 21 см. 

 

158. Верхотурова, Ю. А. Педагогическое взаимодействие родителей с детьми раннего возраста 

в учреждении дополнительного образования: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: 13.00.07 - теория и методика дошкольного образования/ 

Ю. А. Верхотурова; [Башкир. гос. педагог. ун-т; науч. рук. Ю. Н. Галагузова].-Челябинск, 2008.-23 с. : 

ил.; 21 см. 

 

159. Хаерова, Ю. Г. Жизненное пространство и время как фактор и форма самособирания 

человека: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 

специальность: 09.00.11 - социальная философия/ Ю. Г. Хаерова; [Казанский гос. технолог. ун-т им. 

С. М. Кирова; науч. рук. Г. К. Сайкина].-Казань, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

160. Бутакова, Д. А. Активные стратегии социальной адаптации студенческой молодежи 

современного российского общества: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

институты и процессы/ Д. А. Бутакова; [Иркутский гос. ун-т путей сообщ., каф. филос. и соц. наук; 

науч. рук. Н. М. Струк].-Иркутск, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

161. Якутина, Н. В. Микроциркуляторные нарушения у больных гипертонической болезнью, 

сочетанной с сахарным диабетом 2 типа, и возможность их коррекции: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук: 14.00.05 - внутренние болезни/ Н. В. 

Якутина; [Рос. гос. мед. ун-т Федер. агенства по здравоохранению и социальному развитию; науч. 

рук. Л. Н. Елисеева].-Ростов-на-Дону, 2008.-22 с. : табл.; 21 см. 

 

162. Белов, Д. П. Значение авиации в условиях глобализирующегося общества: автореферат 

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

философия/ Д. П. Белов; [Южно-Рос. гос. ун-т экономики и сервиса (ЮРГУЭС); науч. рук. В. А. 

Поликарпова].-Ростов-на-Дону, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

163. Красавин, И. В. Экономия желания: от экономического и психоаналитического дискурсов к 

социально-гетерологическому анализу: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата философских наук: специальность: 09.00.11 - социальная философия/ И. В. Красавин; 

[ГОУ ВПО "Уральская акад. гос. службы", г. Екатеринбург; науч. рук. Т. Х. Керимов].-Екатеринбург, 

2008.-24 с.; 21 см. 

 

164. Бойчук, А. И. Административная ответственность военнослужащих и граждан, призванных 

на военные сборы: вопросы теории и правового регулирования: автореферат диссертации на 

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



финансовое право, информационное право/ А. И. Бойчук; [Омская акад. МВД России; науч. рук. В. 

В. Денисенко].-Ростов-на-Дону, 2009.-27 с.; 21 см. 

 

165. Хатмуллина, М. Т. Исследование ассоциации молекул в бинарных растворах диполярных 

апротонных растворителей методами колебательной спектроскопии: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность: 01.04.17 - 

химическая физика, в том числе физика горения и взрыва/ М. Т. Хатмуллина; [Ин-т нефтехимии и 

катализа РАН; науч. рук. А. С. Краузе].-Уфа, 2008.-21, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

166. Шашкова, Е. М. Конституционно-правовые проблемы взаимоотношений Российской 

Федерации и ее субъектов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

Шашкина; [Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ].-

Москва, 2009.-29 с.; 21 см. 

 

167. Лазарева, М. Н. Парламент в условиях строительства демократического государства: опыт 

Чешской Республики: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

Н. Лазарева; [Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ; науч. 

рук. Б. А. Страшун].-Москва, 2009.-32 с.; 21 см. 

 

168. Масленников, А. Г. Растворение, выделение и определение актинидов и продуктов 

деления в растворах ядерного топливного цикла электрохимическими методами: автореферат 

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

радиохимия/ А. Г. Масленников; [НИИ атомных реакторов, г. Димитровград].- Москва, 2009.-46 с.; 

21 см. 

 

169. Пошивайлова, А. В. Избирательные споры: юридическая природа и порядок разрешения в 

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

специальность: 12.00.02 - конституционное право; муниципальное право/ А. В. Пошивайлова; 

[Челябинский гос. ун-т; науч. рук. Л. А. Ванеева].-Санкт-Петербург, 2009.-33 с.; 21 см. 

 

170. Карпов, Э. С. Государственный финансовый контроль в уголовно-исполнительной системе 

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

юридических наук: специальность 12.00.14 - административное право, финансовое право, 

информационное право/ Э. С. Карпов; [Акад. права и упр. Федер. службы исполнения наказаний]; 

Акад. упр. МВД России; [науч. рук. В. В. Казаков].-Москва, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

171. Непомнящих, С. В. Методы декомпозиции области и фиктивного пространсва: автореферат 

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

01.01.07 - вычислительная математика/ С. В. Непомнящих; [Ин-т вычислит. моделирования СО РАН 

(ИВМ СО РАН)].-Новосибирск, 2008.-28 с.; 21 см. 

 

172. Уланова, С. С. Геоэкологическая оценка искусственных водоемов Калмыкии и экотонных 

систем "Вода-Суша" на их побережьях: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата географических наук: специальность 25.00.36 - Геоэкология/ С. С. Уланова; [Географ. 



фак. МГУ им. М. В. Ломоносова, Каф. рационального природопользования]; Рос. акад. наук, Ин-т 

водных проблем; [науч. рук. Н. М. Новикова].-Москва, 2008.-21 с. : ил.; 21 см. 

 

173. Прутенская, Е. А. Микробиологическая конверсия растительных отходов в гуминовые 

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

специальность: 03.00.07 - микробиология/ Е. А. Прутенская; [Ин-т Биохимии А. Н. Баха РАН; науч. 

рук. Г. И. Воробьева].-Москва, 2008.-17 с. : ил.; 21 см. 

 

174. Малкова, К. В. Гетерополикислоты - катализаторы реакций бициклоалкенов и третичных 

спиртов с нитрилами и тиоцианатами: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук: специальность 02.00.03 - Органическая химия (химические науки)/ К. 

В. Малкова; [Мордов. гос. ун-т им. Н. П. Огарёва; науч. рук. Т. Н. Соколова].-Нижний Новгород, 

2008.-23, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

175. Ларионов, А. Н. Влияние давления на динамику ориентационных процессов в 

нематических жидких кристаллах: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

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

Н. Ларионов; [Моск. гос. ун-т приборостроения и информатики].-Москва, 2008.-30 с. : ил.; 21 см. 

 

176. Князев, Д. А. Транспортные свойства сильновзаимодействующей двумерной электронной 

системы в кремнии: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: 01.04.07 - Физика конденсированного состояния/ Д. А. Князев; [Моск. гос. 

ун-т им. М. В. Ломоносова, Физ. фак.]; Физ. ин-т им. П. Н. Лебедева Рос. акад. наук; [науч. рук. В. М. 

Пудалов].-Москва, 2008.-25 с. : ил.; 21 см. 

 

177. Мелех, Н. В. Рентгенографические исследования структуры целлюлоз и лигнинов 

различного происхождения: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: специальность 01.04.07 - физика конденсированного состояния/ Н. 

В. Мелех; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова]; Петрозаводский гос. ун-т; [науч. рук. Л. А. 

Алешина].-Петрозаводск, 2008.-21 с. : ил.; 21 см. 

 

178. Негодаев, М. А. Метод ионно-лучевого распыления и создание новых детекторов 

ионизирующего излучения: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

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

физики/ М. А. Негодаев; [НИИ ядерной физики имени Д. В. Скобельцына, МГУ имени М. В. 

Ломоносова (НИИЯФ МГУ)].-Москва, 2008.-44 с. : ил.; 21 см. 

 

179. Карабанов, А. А. Образовательные электронные издания и ресурсы в лабораторном 

практикуме: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук: специальность 13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (информатизация 

образования)/ А. А. Карабанов; [Ленинград. гос. ун-т имени А. С. Пушкина].-Москва, 2008.-22 с.; 21 

см. 

 

180. Насонов, А. Г. Кинетика роста упорядоченной фазы в жидкокристаллических соединениях 

при фазовом переходе из изотропной жидкости: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата химических наук: специальность 02.00.04 - Физическая химия/ А. Г. Насонов; 

[С.-Петерб. гос. технолог. ин-т (техн. ун-т)].-Санкт-Петербург, 2009.-22 с.; 21 см. 



 

181. Омельянчук, С. В. Брак и семья в Древней Руси IX-XIII веков: морально-нравственный и 

правовой аспекты: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность: 07.00.02 - отечественная история/ С. В. Омельянчук; 

[Нижегород. гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского; науч. рук. В. Д. Орлова].-Тамбов, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

182. Еремина, О. С. Исторический опыт реформирования государства и общества в СССР и 

России в конце XX - начале XXI века: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: специальность: 07.00.02 - отечественная история/ О. С. Еремина; 

[Кабардино-Балкарский гос. ун-т им. Х. М. Бербекова; науч. рук. А. П. Горбунов].-Пятигорск, 2009.-

25 с.; 21 см. 

 

183. Платошкин, Н. Н. Причины и ход Берлинского кризиса 1953 - 1961 гг.: автореферат 

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

всеобщая история/ Н. Н. Платошкин; [Ин-т Европы РАН; науч. консульт. Е. И. Хаванов].-Москва, 

2009.-36 с.; 21 см. 

 

184. Малкин, С. Г. Британское военное присутствие в Горной Шотландии в 1715-1745 гг.: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность 07.00.03 - всеобщая история (новая история)/ С. Г. Малкин; [Самар. гос. ун-т; науч. 

рук. С. Б. Семенов].-Москва, 2008.-19 с.; 21 см. 

 

185. Бочарова, Т. А. Технологии информационно-аналитической работы в органах 

исполнительной власти региона: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук: специальность: 22.00.08 - социология управления/ Т. А. 

Бочарова; [ГОУ ВПО "Орловский гос. ун-т", каф. социологии и политологии; науч. рук. И. В. 

Бурмыкина].-Белгород, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

186. Максимова, О. В. Отношения Австрийской Республики с СССР и Российской Федерацией: 

общее и особенное, исторический опыт и новые тенденции: автореферат диссертации на 

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

история (новая и новейшая история)/ О. В. Максимова; [Моск. гос. обл. ун-т; науч. рук. И. Г. 

Жиряков].-Москва, 2008.-29 с.; 21 см. 

 

187. Евсеев, В. М. Командование морских перевозок ВМС США в локальных войнах и 

вооруженных конфликтах второй половины XX - начала XXI века: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук: 07.00.03 - всеобщая история/ В. М. 

Евсеев; [Воен. ун-т; науч. рук. М. М. Слинкин].-Москва, 2009.-34 с.; 21 см. 

 

188. Гебриаль, В. Н. Информационно-коммуникативные технологии в социальном управлении: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 

специальность 22.00.08 - Социология управления/ В. Н. Гебриаль; [Моск. гос. ун-т 

приборостроения и информатики; науч. рук. Д. С. Клементьев].-Москва, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

189. Надточей, Ю. И. Эволюция стратегии односторонних и многосторонних действий 

государств трансатлантического сообщества в 1990-е - начале 2000-х годов: автореферат 

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



всеобщая история (новейший период)/ Ю. И. Надточей; [ФГОУ ВПО "Рос. акад. гос. службы при 

Президенте РФ"; науч. рук. С. И. Лунев].-Москва, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

190. Луценко, Е. В. Федеративная природа института законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность: 12.00.02 - 

конституционное право; муниципальное право/ Е. В. Луценко; [ГОУ ВПО "Саратовская гос. акад. 

права"; науч. рук. Ж. И. Овсепян].-Ростов-на-Дону, 2008.-30 с.; 21 см. 

 

191. Кулажникова, С. С. Торговля женщинами в целях сексуальной эксплуатации как 

проявление аномии в современном российском обществе: социологический анализ: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность: 

22.00.04 - социальная структура, социальные институты и процессы/ С. С. Кулажникова; 

[Дальневосточный гос. техн. рыбохозяйственный ун-т; науч. рук. Л. Д. Ерохина].-Владивосток, 

2009.-18 с. : ил.; 21 см. 

 

192. Турдубаева, Э. К. Социальное противодействие насилию над пожилыми людьми в 

современном Кыргызстане: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

процессы/ Э. К. Турдубаева; [Ин-т соц.-полит. исслед. РАН].-Москва, 2009.-28 с.; 21 см. 

 

193. Печищев, И. М. Конструирование имиджа территории в Пермской периодике (1996 - 2006 

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

специальность: 10.01.10-журналистика/ И. М. Печищев; [Башкирский гос. ун-т; науч. рук. В. В. 

Абашев].-Воронеж, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

194. Соколов, А. В. Процессы нормализации отношений между бывшими республиками СФРЮ 

на современном этапе (внешние и внутренние факторы): автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.03 - Всеобщая история (Новая 

и Новейшая)/ А. В. Соколов; [Дипломат. акад. МИД РФ; науч. рук. В. О. Печатнов].-Москва, 2008.-

31, [1] с.; 21 см. 

 

195. Волченскова, О. В. Факторы становления и развития информационно-технологической 

образовательной системы: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

философских наук: специальность 09.00.08 - философия науки и техники/ О. В. Волченскова; 

[Южно-Рос. гос. техн. ун-т (Новочеркас. политехн. ин-т); науч. рук. И. П. Гетманов].-Ростов-на-Дону, 

2009.-23 с.; 21 см. 

 

196. Садунова, Н. В. Философия любви немецкого романтизма: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата философских наук: специальность 09.00.03 - история 

философии/ Н. В. Садунова; [Моск. гос. обл. ун-т; науч. рук. В. Б. Александров].-Тверь, 2009.-18 с.; 

21 см. 

 

197. Буранок, С. О. Перл-Харбор в оценке военно-политических деятелей США (1941-1945): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность: 07.00.03 - всеобщая история/ С. О. Буранок; [ГОУ ВПО "Волгоград. гос. пед. ун-т; 

науч. рук. С. Б. Семенов].-Саратов, 2008.-24 с.; 21 см. 



 

198. Ефимов, Д. Ю. Растительность Усть-Илимского водохранилища и его прибрежных 

территорий: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук: 03.00.05 - Ботаника/ Д. Ю. Ефимов; [Сиб. ин-т физиологии и биохимии растений СО РАН (г. 

Иркутск); науч. рук. С. П. Ефремов].-Красноярск, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

199. Токман, Л. В. Фитопланктон среднего течения реки Десны и её притоков на территории 

Брянской области: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность 03.00.05- Ботаника/ Л. В. Токман; [Ин-т экологии растений и 

животных УрО РАН; науч. рук. А. Д. Булохов].-Брянск, 2009.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

200. Ермолаева, М. И. Легитимация дизайна в культуре (на примере текстиля 1920-х годов): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 

специальность 24.00.01 - теория и история культуры/ М. И. Ермолаева; [Санкт-Петербургский гос. 

акад. ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина; науч. рук. Е. Г. Соколов].-Санкт-

Петербург, 2009.-17 с.; 21 см. 

 

201. Плахов, А. Г. Виртуальный футбол роботов: алгоритмы игроков и среда моделирования: 

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

специальность 05.13.11 - математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 

комплексов и компьютерных сетей/ А. Г. Плахов; [Научно-исследовательский институт механики 

МГУ им. М. В. Ломоносова, г. Москва; науч. рук. В. Е. Павловский].-Москва, 2008.-15 с.; 21 см. 

 

202. Трунина, В. Ф. Профессионализм современных российских субъектов малого 

предпринимательства: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

социологических наук: 22.00.03- Экономическая социология и демография/ В. Ф. Трунина; 

[Саратов. гос. социально-эконом. ун-т; науч. рук. И. В. Василенко].-Волгоград, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

203. Кочнева, К. А.  Министерство легкой промышленности СССР в системе государственного 

управления СССР (1965-1970 гг.): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ К. А. Кочнева; 

[Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ].-Москва, 2009.-30 с.; 21 см. 

 

204. Кривенцова, А. В. Концепция конституционного государства С. А. Котляревского: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

государстве/ А. В. Кривенцова; [Воронеж. гос. ун-т].-Владимир, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

205. Костин, Ю. В. Идеи соотношения государства, права и нравственности в истории 

политической и правовой мысли дореволюционной России второй половины XIX - начала XX века: 

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/ Ю. В. 

Костин; [Ин-т гос. и права РАН].-Москва, 2008.-46 с.; 21 см. 

 

206. Кузнецова, В. В. Кадровый потенциал российских вооруженных сил:  институциональные и 

социоструктурные изменения: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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



процессы"/ В. В. Кузнецова; [Новочеркас. высш. воен. командное училище связи (воен. ин-т)].-

Ростов-на-Дону, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

207. Сафонов, А. А. Правовое регулирование функционирования религиозных объединений в 

России в начале XX века: 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. Сафонов; [Саратов. гос. акад. права].-Москва, 2008.-46 с.; 21 

см. 

 

208. Денисов, М. С. Спектральная теория произведения самосопряженных операторов: 

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

01.01.01 - математический анализ/ М. С. Денисов; [Механико-математ. фак. Моск. гос. ун-та; науч. 

рук. Т. Я. Азизов].-Воронеж, 2008.-15, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

209. Клишина, А. В. Профессиональное правосознание адвокатов (теоретико-правовое 

исследование): (теоретико-правовое исследование): автореферат диссертации на соискание 

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

государства; история учений о праве и государстве/ А. В. Клишина; [ГОУ ВПО "Ставропольский гос. 

ун-т"; науч. рук. Е. А. Певцова].-Москва, 2008.-28 с.; 21 см. 

 

210. Дейкалова, М. В. Некоторые экстремальные задачи для алгебраических многочленов на 

евклидовой сфере: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: 01.01.01 - математический анализ/ М. В. Дейкалова; [Тульский гос. ун-т; 

науч. рук. А. Г. Бабенко].-Екатеринбург, 2008.-15 с. : ил.; 21 см. 

 

211. Мелешко, О. П. Развитие законодательства о производстве в богословские ученые степени 

в Российской империи: 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. П. Мелешко; [ГОУ ВПО "Владимир. гос. гуман. ун-т"; науч. рук. А. 

Н. Якушев].-Владимир, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

212. Клепнёв, Д. Э. Предельный переход под знаком интеграла и диагональные свойства мер: 

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

специальность: 01.01.01 - математический анализ/ Д. Э. Клепнёв; [Рос. ун-т дружбы народов; науч. 

рук. В. А. Алякин].-Воронеж, 2008.-14 с. : ил.; 21 см. 

 

213. Спицына, О. О. Средства массовой информации в механизме формирования правовых 

установок (проблемы теории и практики): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

история учений о праве и государстве/ О. О. Спицына; [ФГОУ ВПО "Краснодарский ун-т МВД 

России"; науч. рук. П. И. Остапенко].-Владимир, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

214. Чуклова, Е. В. Понятие, основания и виды процессуальной ответственности: теоретический 

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

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

государстве/ Е. В. Чуклова; [ГОУ ВПО "Казанский гос. ун-т им. В. И. Ульянова-Ленина; науч. рук. Д. 

А. Липинский].-Краснодар, 2009.-26 с.; 21 см. 



 

215. Сотникова, М. С. Право муниципальной собственности на земельные участки 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/ М. С. Сотникова; [Башкир. гос. ун-т].-Краснодар, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

216. Ситишко, Д. А. Правовое регулирование секрета производства (ноу-хау) 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/ Д. А. Ситишко; [Рос. гос. ин-т интеллектуальной собственности].-

Москва, 2009.-28 с.; 21 см. 

 

217. Манукян, М. А. Правовое положение транснациональных корпораций в доктрине 

международного частного права: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право/ М. А. Манукян; [Рос. гос. ин-т 

интеллектуальной собственности].-Москва, 2009.-29 с.; 21 см. 

 

218. Чернова, А. А. Правовое регулирование предоставления лесных участков в пользование 

субъектам предпринимательской деятельности: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.03 - гражданское право; 

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

[Рос. правовая акад. М-ва юстиции РФ].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

219. Ведерников, М. А. Правовой статус добросовестного приобретателя: теоретический и 

практический аспект: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

предпринимательское право; международное частное право/ М. А. Ведерников; [Рос. гос. 

торгово-экон. ун-т].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

220. Кучмезова, М. С. Договор дарения по гражданскому праву России: автореферат 

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

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право/ М. С. Кучмезова; [Моск. гос. обл. ун-т].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

221. Минаев, В. Э. Договор возмездного оказания образовательных услуг: проблемы теории и 

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

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

международное частное право/ В. Э. Минаев; [Ин-т гос. и права РАН].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

222. Андреев, И. А. Заключение договора оказания финансовых услуг субъекту естественной 

монополии посредством открытого конкурса 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/ И. А. Андреев; [Казан. гос. ун-т].-Екатеринбург, 2009.-23 с., включ. 

обл.; 21 см. 

 



223. Каржавина, Н. С. Юридическая природа внутрикорпоративного договора: автореферат 

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

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право/ Н. С. Каржавина; [Тамбов. гос. ун-т].-Москва, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

224. Козинкин, В. А. Использование в расследовании преступлений информации, 

обнаруживаемой в средствах сотовых систем подвижной связи: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность: 12.00.09 -уголовный 

процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ В. А. 

Козинкин; [Акад. упр. МВД России; науч. рук. Н. Г. Шурухнов].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

225. Болотина, М. В. Гражданско-правовое регулирование прав потребителей при оказании 

медицинских услуг: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

семейное право; международное частное право/ М. В. Болотина; [Твер. гос. ун-т].-Москва, 2009.-

26 с.; 21 см. 

 

226. Рыжков, А. П. Физическое воспитание выпускников основной школы малого 

промышленного города в экологически неблагоприятных регионах (на примере города Щекино 

Тульской области): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: 13.00.04 - теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры/ А. П. Рыжков; [Коломенский 

гос. пед. ин-т; науч. рук. В. П. Аксенов].-Малаховка, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

227. Шмидт, О. О. Обобщённая модель процесса восстановления в теории надежности 

использования информационных технологий: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук: специальность 05.13.17 - теоретические основы 

информатики/ О. О. Шмидт; [Сибирский государственный аэрокосмический университет (г. 

Красноярск); науч. рук. И. И. Вайнштейн].-Красноярск, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

228. Байбаков, С. Е. Закономерности постнатального морфогенеза головного мозга и черепа 

человека по данным магнито-резонансной томографии: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени доктора биологических наук: специальность: 14.00.02 - анатомия человека/ С. Е. 

Байбаков; [ГОУ ДПО "СПб. мед. акад. последипл. образ." Федер. агенства по здравоохран. и соц. 

развитию; науч. консульт. И. В. Гайворонский].-Санкт-Петербург, 2008.-25 с. : ил.; 21 см. 

 

229. Гомонова, О. В. Исследование и решение системы двумерных уравнений идеальной 

пластичности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность: 01.02.04 - механика деформируемого твердого тела/ О. В. 

Гомонова; [Ин-т автоматики и процессов упр. ДВО РАН, г. Владивосток; науч. рук. С. И. Сенашов].-

Красноярск, 2008.-18 с. : ил.; 21 см. 

 

230. Голубева, Г. Н. Формирование активного двигательного режима ребенка (до 6-ти лет) 

средствами физического воспитания в основные периоды адаптации к условиям среды: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук: 

специальность: 13.00.04 - теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 



оздоровительной и адаптивной физической культуры/ Г. Н. Голубева; [Смоленская гос. акад. физ. 

культуры; науч. консульт. Л. И. Лубышева].-Малаховка, 2008.-47 с.; 21 см. 

 

231. Павлова, В. Н. Современная политика ФРГ в сфере борьбы с международным терроризмом 

(2001 - 2008 гг.): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических 

наук: специальность: 23.00.02 - ("Политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии")/ В. Н. Павлова; [Ин-т мировой экономики 

и междунар. отношений]; Ин-т Европы РАН; [науч. рук. Д. А. Данилов].-Москва, 2009.-26, [1] с.; 21 

см. 

 

232. Есаулов, И. В. Оптимизация содержания обучения китайскому языку на языковых курсах: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность: 13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (иностранный язык, уровень 

общего и профессионального образования)/ И. В. Есаулов; [СПб. гос. Политехн. ун-т; науч. рук. Н. 

В. Баграмова].-Санкт-Петербург, 2008.-26 с. : ил.; 21 см. 

 

233. Башашкина, В. Ю. Речевое развитие школьников на основе герменевтического подхода к 

тексту на уроках русского языка (5-7 классы общеобразовательной школы): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00. 

02 - теория и методика обучения и воспитания (русский язык)/ В. Ю. Башашкин; [Рязанский гос. ун-

т им. С. А. Есенина; науч. рук. Е. С. Антонова].-Москва, 2008.-26 с. : ил.; 21 см. 

 

234. Летягина, Е. А. Уголовная ответственность за неисполнение приговора суда, решения суда 

или иного судебного акта: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

исполнительное право/ Е. А. Летягина; [Байкал. гос. ун-т экон. и права].-Красноярск, 2009.-27 с., 

включ. обл.; 20 см. 

 

235. Хотин, О. В. Криминологическая характеристика и предупреждение насильственной 

преступности органами внутренних дел Центрального Федерального округа: автореферат 

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

уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право/ О. В. Хотин; [Омская акад. 

МВД России].-Ростов-на-Дону, 2009.-27 с., включ. обл.; 21 см. 

 

236. Новикова, Л. В. Предупреждение краж личного имущества на железнодорожном 

транспорте (по материалам Московской железной дороги): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.08 - уголовное 

право и криминология, уголовно-исполнительное право/ Л. В. Новикова; [Акад. экон. 

безопасности МВД РФ].-Рязань, 2009.-30 с.; 21 см. 

 

237. Майоров, М. В. История посредничества России в международных и межнациональных 

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

специальность 07.00.03 - всеобщая история (новая и новейшая история)/ М. В. Майоров; [Рос. гос. 

гуманит. ун-т; науч. рук. А. О. Чубарьян].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

238. Зайцев, Д. В. О сложности сборки и вложения графов: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 01.01.09 - дискретная 



математика и математическая кибернетика/ Д. В. Зайцев; [Тверской гос. ун-т]; Моск. гос. ун-т им. 

М. В. Ломоносова, Механико-математ. фак.; [науч. рук. А. С. Подколзин].-Москва, 2008.-11 с. : ил.; 

21 см. 

 

239. Князев, С. А. Эволюция дефектных структур в нанометровом поверхностном слое твёрдого 

тела при различных внешних воздействиях: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора физико-математических наук: специальность 01.04.07 - физика 

конденсированного состояния/ С. А. Князев; [Моск. ин-т стали и сплавов]; Санкт-Петербург. гос. ун-

т.-Санкт-Петербург, 2008.-34 с. : ил.; 21 см. 

 

240. Берлов, С. Л. Хроматические числа слоистых графов: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 01.01.09 - дискретная 

математика и математическая кибернетика/ С. Л. Берлов; [Санкт-Петербург. отд-ние Математ. ин-

та им. В. А. стеклова Рос. Акад. Наук; науч. рук. В. Л. Дольников].-Ярославль, 2008.-15 с. : ил.; 21 см. 

 

241. Павлова, Ю. Н. Проблема динамической устойчивости соглашений в области охраны 

окружающей среды: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: 01.01.09 - Дискретная математика и математическая кибернетика/ Ю. Н. 

Павлова; [Ин-т прикладных математ. исслед. Карел. Науч. Центра РАН]; Санкт-Петербург. гос. ун-т; 

[науч. рук. В. В. Захаров].-Санкт-Петербург, 2008.-15, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

242. Ембулаева, Е. А. Структура сообществ почвообитающих простейших в лесостепи Среднего 

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

специальность: 03.00.16 - экология/ Е. А. Ембулаева; [Ин-т проблем экологии и эволюции им. А. Н. 

Северцева РАН; науч. рук. Ю. А. Мазей].-Москва, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

243. Рогулёва, Н. О. Эколого-биогеохимические особенности парковых насаждений г. Самары: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность 03.00.16 - экология/ Н. О. Рогулёва; [Ульяновский гос. пед. ун-т им. И. Н. Ульянова; 

науч. рук. Н. В. Прохорова].-Тольятти, 2009.-18 с. : ил.; 21 см. 

 

244. Григорович, Л. М. Мониторинг и прогнозирование болезней листового аппарата озимой 

пшеницы в повышении продуктивности агроэкосистем: автореферат диссертации на соискание 

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

Григорович; [Ин-т агроэкологии - филиал ФГОУ  ВПО "Челябинский гос. агроинженер. ун-т"; науч. 

рук. И. И. Брысозовский].-Калининград, 2009.-22, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

245. Выродова, И. А. Обучение воспитателей личностно-ориентированному взаимодействию с 

младенцами-сиротами в условиях специализированного дома ребёнка: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата периодических наук: специальность 13.00.03 - 

корекционная педагогика/ И. А. Выродова; [Моск. ин-т открытого образования].-Москва, 2009.-24 

с.; 21 см. 

 

246. Абрамова, И. В. Формирование информационно-коммуникационной компетентности 

бакалавров с профильной подготовкой "Начальное образование" (в условиях научно-

исследовательской работы): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 



педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ И. В. Абрамова; [Моск. гос. гуманитар. ун-т].-Пермь, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

247. Тумакова, О. Е. Формирование личностно-профессиональной позиции воспитателя 

детского сада в процессе повышения квалификации: автореферат диссертации на соискание 

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

профессионального образования/ О. Е. Тумакова; [Ульяновский гос. педагогич. ун-т].-Тольятти, 

2009.-24 с.; 21 см. 

 

248. Ефимов, М. В. Влияние структуры 1,4,7-триазацикланового лиганда на стабильность 

диметилгидридных комплексов платины (IV): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата химических наук: 02.00.03 - органическая химия/ М. В. Ефимов; [Ин-т орган. и 

физ. химии им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН (г. Казань); науч. рук. Б. Н. Соломонов].-Казань, 2009.-21 

с. : ил.; 21 см. 

 

249. Гилязетдинова, И. И. Регио- и стереоселективный синтез моно- и дициклопропанов на 

основе еноллактона кетокароновой кислоты: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата химических наук: 02.00.03 - Органическая химия/ И. И. Гилязетдинова; 

[Башкир. гос. ун-т; науч. рук. В. Г. Касрадзе].-Уфа, 2009.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

250. Иванцов, А. О. Численное исследование осредненных эффектов воздействия 

высокочастотных поступательных вибраций на неоднородные гидродинамические системы: 

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

специальность 01.02.05 - "Механика жидкости, газа и плазмы"/ А. О. Иванцов; [Челябин. гос. ун-т].-

Пермь, 2009.-15, [1] с., включ. обл.; 21 см. 

 

251. Киреев, А. А. Внешнеполитическая стратегия администрации Б. Клинтона на Ближнем 

Востоке: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук: 

специальность 07.00.03 - всеобщая история (новая и новейшая история)/ А. А. Киреев; [Дипломат. 

акад. МИД РФ; науч. консультант В. И. Шпилькова].-Москва, 2008.-31 с.; 21 см. 

 

252. Воронцов, А. В. Гетерогенная фотокаталитическая окислительная деструкция 

углеродсодержащих соединений на чистом и платинированном диоксиде титана: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора химических наук: 02.00.15 - катализ/ А. В. 

Воронцов; [Санкт-Петербург. гос. ун-т].-Новосибирск, 2009.-35 с. : ил.; 21 см. 

 

253. Грядунова, Н. А. Социально-управленческие механизмы разрешения конфликтов в малой 

учебной группе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

социологических наук: специальность 22.00.08 - Социология управления/ Н. А. Грядунова; [Рос. 

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

 

254. Афоничева, Ж. А. Вторичная занятость населения: социолого-управленческий аспект: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 

специальность: 22.00.08 - социология управления/ Ж. А. Афоничева; [ГОУ ВПО Восточносибирский 

гос. технолог. ун-т, г. Улан-Удэ]; Новосиб. гос. ун-т эконом. и упр.; [науч. рук. Н. М. Воловская].-

Новосибирск, 2009.-23 с. : табл.; 21 см. 

 



255. Зверева, Е. А. Роль учебного диалога в работе с художественным текстом в начальной 

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

специальность 13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (русский язык)/ Е. А. Зверева; 

[Моск. гор. пед. ун-т; науч. рук. О. В. Сосновская].-Москва, 2009.-18 с. : табл.; 21 см. 

 

256. Бастрыкина, Н. С. Электрокинетический сорбционно-мембранный микронасос: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук: 

специальность: 02.00.02 - аналитическая химия/ Н. С. Бастрыкина; [Каф. аналит. химии Моск. гос. 

ун-та; науч. рук. Р. Х. Хамизов].-Москва, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

257. Нестеренко, Е. П. Новые цвиттерионные сорбенты для ионохроматографического 

определения неорганических и органических ионов: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата химических наук: специальность: 02.00.02 - аналитическая химия/ Е. П. 

Нестеренко; [Ин-т высокомолекулярных соединений РАН, г. Санкт-Петербург; науч. рук. О. А. 

Шпигун].-Москва, 2008.-23, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

258. Вергунова, В. М. Методика комплексного применения физкультурно-оздоровительных 

средств в укреплении здоровья студенток университета: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.04 - Теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры/ В. М. 

Вергунова; [Читинский гос. ун-т; науч. рук. В. В. Фёдоров; науч. консультант Ю. М. Перельман].-

Хабаровск, 2009.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

259. Щербуль, З. З. Гидрогеологические особенности и геоэкологические последствия 

многолетней эксплуатации Северо-Дагестанского  артезианского бассейна: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук: 

специальность 25.00.36 - геоэкология/ З. З. Щербуль; [Федеральное агенство по 

недропользованию по Республике Дагестан].-Махачкала, 2008.-28 с. : ил.; 21 см. 

 

260. Гумилевская, О. В. Основания признания права собственности на самовольную постройку: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

международное частное право/ О. В. Гумилевская; [Белгород. гос. ун-т].-Краснодар, 2008.-23 с.; 21 

см. 

 

261. Прелов, В. В. Политика Российской Федерации в отношении Иракского кризиса (2002 - 

2008 гг.): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность 07.00.15 - история международных отношений и внешней политики/ В. В. Прелов; 

[Ин-т ФСБ России (г. Нижний Новгород)].-Нижний Новгород, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

262. Лысиков, А. И. Исследование поглотителей и катализаторов для абсорбционно-

каталитической конверсии метана в неподвижном слое: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата химических наук: (02.00.15 - катализ)/ А. И. Лысиков; [Ин-т химии 

твёрдого тела и механохимии СО РАН, г. Новосибирск; науч. рук. А. Г. Окунев].-Новосибирск, 2009.-

16 с. : ил.; 21 см. 

 



263. Зарецкая, О. В. Регионализм во внешней политике Норвегии и Швеции (1945 -2000 гг.): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность: 07.00.15 - история международных отношений и внешней политики/ О. В. 

Зарецкая; [СПб. гос. ун-т; науч. рук. А. В. Репневский].-Архангельск, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

264. Никитюк, С. М. Категория "стоимость" в правовом регулировании общественных 

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

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

государстве/ С. М. Никитюк; [Владимир. гос. гуманит. ун-т].-Владимир, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

265. Бештоев, Б. З. Клеевые композиции на основе природных полисахаридов и канифоли: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук: 

специальность 02.00.06 - высокомолекулярные соединения/ Б. З. Бештоев; [Институт 

биохимической физики им. Н. М. Эмануэля РАН; науч. рук. А. К. Микитаев].-Нальчик, 2008.-17 с.; 

21 см. 

 

266. Корнилов, В. С. Теоретические и методические основы обучения обратным задачам для 

дифференциальных уравнений в условиях гуманитаризации высшего математического 

образования: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических 

наук: специальность 13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (математика)/ В. С. 

Корнилов; [Татарский гос. гуманитарно-педагогич. ун-т].-Москва, 2008.-45, [1] с.; 21 см. 

 

267. Васина, К. А. Гражданско-правовой статус фонда по законодательству Российской 

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

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

международное частное право/ К. А. Васина; [Мос. акад. экон. и права].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

268. Ган, Н. А. Правовое регулирование деятельности по оказанию туристских услуг в 

Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

семейное право; международное частное право/ Н. А. Ган; [Рос. акад. адвокатуры и нотариата].-

Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

269. Добрякова, Н. И. Правовое обеспечение охраны и использования учебных произведений 

(сравнительно- правовой анализ): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право/ Н. И. Добрякова; [Воен. ун-т М-ва 

обороны РФ].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

270. Андронова, Т. А. Банковская тайна: проблемы правового регулирования: автореферат 

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

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право/ Т. А. Андронова; [Самар. гос. экон. ун-т].-Москва, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

271. Сазанова, Н. В. Американские научные, культурные и образовательные программы и 

российское общество в 1990-е годы: автореферат диссертации на соискание ученой степени 



кандидата исторических наук: 07.00.03 - Всеобщая история/ Н. В. Сазанова; [Астраханский гос. ун-

т; науч. рук. И. И. Курилла].-Волгоград, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

272. Рыжов , И. В. Государство Израиль в системе международных отношений второй половины 

XX века: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук: 

специальность 07.00.15 - история международных отношений и внешней политики/ И. В. Рыжов; 

[Казан. гос. ун-т им. В. И. Ульянова-Ленина].-Нижний Новгород, 2008.-52 с.; 21 см. 

 

273. Галишин , Э. У. Особенности аренды лесных участков: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: [специальность 12.00. 06 - 

"Природоресурсное право, аграрное право, экологическое право"]/ Э. У. Галишин; [Мос. гос. 

юрид. акад.].-Москва, 2008.-33 с.; 21 см. 

 

274. Шуваева, О. В. Определение химических форм мышьяка и ртути в объектах окружающей 

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

- аналитическая химия/ О. В. Шуваева; [Кубанский гос. ун-т (г. Краснодар)].-Новосибирск, 2009.-38 

с. : ил.; 21 см. 

 

275. Коротаев, А. С. Правовое регулирование труда иностранных работников в Российской 

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

специальность 12.00.05 - трудовое право; право социального обеспечения/ А. С. Коротаев; [Рос. 

акад. правосудия].-Москва, 2008.-29 с.; 21 см. 

 

276. Панфилова, М. Р. Правовой режим земель приграничных территорий: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность: 12.00.06 - 

"Природоресурсное право; аграрное право; экологическое право"/ М. Р. Панфилова; [Моск. гос. 

юрид. акад.; науч. рук. С. А. Боголюбов].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

277. Акопян, А. А. Гражданско-правовое регулирование отношений в области передачи НОУ-

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

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

международное частное право/ А. А. Акопян; [Рос. гос. гуманит. ун-т].-Москва, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

278. Есина, Е. А. Формирование патриотизма у студентов вузов культуры и искусств в процессе 

изучения древнерусской литературы: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

А. Есина; [Гос. ин-т рус. яз. им. А. С. Пушкина; науч. рук. Е. М. Клюско].-Москва, 2009.-24 с. : ил.; 21 

см. 

 

279. Сизова, Е. Р. Профессиональная подготовка специалистов в системе классического 

музыкального образования: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования/ Е. Р. Сизова; [Уральская гос. консерватория им. М. П. Мусоргского; науч. рук. И. Н. 

Немыкина].-Москва, 2008.-42, [1] с., включ. обл.; 21 см. 

 

280. Лунегова, Е. К. Формирование психологической готовности к деятельности с детьми-

инвалидами у будущих специалистов социальной работы: автореферат диссертации на соискание 



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

образования/ Е. К. Лунегова; [Ульяновский гос. ун-т; науч. рук. Г. Б. Хасанова].-Казань, 2008.-16 с. : 

ил.; 21 см. 

 

281. Шуляк, Н. Н. Формирование полифункциональной профессиональной компетентности 

менеджеров гостиничного хозяйства малого бизнеса санаторно-курортного региона в вузе: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность 13.00.08 - теория и методика профессионального образования/ Н. Н. Шуляк; [Акад. 

повышения квалиф. и проф. переподготовки работников образования].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

282. Сибгатуллина, А. А. Формирование культурологической компетенции будущего учителя 

иностранного языка национальной школы: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования/ А. А. Сибгатуллина; [Научно-исслед. ин-т развития проф. образования Депортамента 

образования г. Москвы; науч. рук. Н. Н. Савина].-Москва, 2009.-22 с. : табл.; 21 см. 

 

283. Райских, Т. Н. Профессионально-личностное развитие учителя в системе 

общепедагогической подготовки с использованием информационных технологий: автореферат 

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

методика профессионального образования/ Т. Н. Райских; [Магнитоорский гос. ун-т; науч. рук. О. 

П. Морозова].-Барнаул, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

284. Шмакова, О. В. Профессиональная социализация студентов средствами иноязычного 

делового общения (на материале обучения деловому английскому): автореферат диссертации на 

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

методика профессионального образования/ О. В. Шмакова; [ГОУ ВПО "Омский гос. пед. ун-т"; 

науч. рук. Т. Л. Павлова].-Новокузнецк, 2009.-25 с. : ил.; 21 см. 

 

285. Капитонова, М. В. Педагогические условия формирования правовой культуры 

студенческой молодежи: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования/ М. В. Капитонова; [Воен. ун-т].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

286. Майнагашева, Е. Н. Педагогическая подготовка инженерно-преподавательских кадров 

начального профессионального образования: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования/ Е. Н. Майнагашева; [Акад. труда и социальных отношений].-

Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

287. Кайгородова, О. В. Развитие процессов интеграции образовательных учреждений в 

системе педагогического образования: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

В. Кайгородова; [Инс-т педагогики и психологии проф. образования РАО; науч. рук. Т. Б. 

Гребенюк].-Калининград, 2009.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

288. Тимофеева, Е. А. Адаптация зарубежных учебных пособий по английскому языку для 

обучения в российском вузе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 



педагогических наук: специальность: 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования/ Е. А. Тимофеева; [ГОУ ВПО "Иванов. гос. ун-т"; науч. рук. К. Г. Кречетников].-

Ярославль, 2009.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

289. Магомедов, Ш. А. Системный подход в конструировании содержания подготовки 

будущего педагога профессионального обучения (на примере специализации "Информатизация 

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

наук: 13.00.08 - Теория и методика профессионального образования/ Ш. А. Магомедов; [Армавир. 

гос. пед. ун-т; науч. рук. Г. М. Гаджиев].-Махачкала, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

290. Кулибекова, Р. Д. Геоинформационные технологии как средство формирования 

информационной культуры будущего учителя географии: автореферат диссертации на соискание 

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

образования/ Р. Д. Кулибекова; [Ставропольский гос. пед. ун-т; науч. рук. Т. Г. Везиров].-

Махачкала, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

291. Васильева, Е. А. Развитие интерпретативной компетентности студентов в процессе высшего 

профессионального образования: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования/ Е. А. Васильевна; [Самар. гос. пед. ун-т; науч. рук. М. Б. Есаулова].-Санкт-Петербург, 

2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

292. Шалашов, Е. В. Разработка и применение в учебном процессе вуза электронных учебных 

пособий для формирования информационной компетентности студентов в контексте 

компетентностного подхода: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования/ Е. В. Шалашов; [Воен. акад. связи; науч. рук. А. И. Сурыгин].-Санкт-Петербург, 2009.-

22 с. : ил.; 21 см. 

 

293. Бочковская, В. Л. Управление профессиональным развитием будущих педагогов в сфере 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека: автореферат диссертации на соискание 

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

образования/ В. Л. Бочковская; [Санкт-Петербург. гос. ун-т; науч. рук. С. С. Аганов].-Санкт-

Петербург, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

294. Платонова, А. В. Подготовка студентов к использованию педагогических технологий в 

профессиональной педагогической деятельности: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования (педагогические науки)/ А. В. Платонова; [Омский гос. пед. ун-т; науч. рук. Н. Ф. 

Радионова].-Санкт-Петербург, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

295. Куликова, Л. Г. Проблемный подход в процессе изучения педагогической антропологии в 

современных социокультурных условиях (на материале педвуза): автореферат диссертации на 

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

профессионального образования/ Л. Г. Куликова; [Горно-Алтай. гос. ун-т; науч. рук. А. Н. Орлов].-

Барнаул, 2009.-23 с. : ил.; 21 см. 

 



296. Калимуллина, Г. И. Управление качеством профессиональной подготовки будущих 

учителей в образовательном процессе педагогического вуза: автореферат диссертации на 

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

профессионального образования/ Г. И. Калимуллина; [Урал. гос. пед. ун-т; науч. рук. Г. Д. 

Бухарова].-Уфа, 2009.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

297. Белова, И. Ю. Становление профессиональной компетентности специалистов адаптивной 

физической культуры в системе вузовского образования: автореферат диссертации на соискание 

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

профессионального образования/ И. Ю. Белова; [ГОУ ВПО "Бурятский гос. ун-т"; науч. рук. М. Н. 

Ахметова].-Чита, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

298. Кайсарова, А. В. Педагогические условия формирования этнопедагогической 

компетентности у студентов в процессе обучения в педвузе: автореферат диссертации на 

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

профессионального образования/ А. В. Кайсарова; [Мордовский гос. пед. ин-т им. М. Е. Евсевьева; 

науч. рук. М. Г. Харитонов].-Чебоксары, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

299. Добрынина, О. Л. Становление иноязычной эколого-коммуникативной компетентности у 

студентов университета в контексте образования для устойчивого развития: автореферат 

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

методика профессионального образования (педагогические науки)/ О. Л. Добрынина; [Псков. гос. 

пед. ун-т им. С. М. Кирова; науч. рук. Т. А. Бабакова].-Петрозаводск, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

300. Козлов, Д. А. Правовой статус кавалеров орденов Российской империи: автореферат 

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

теория и история права и государства; история учений о праве и государстве/ Д. А. Козлов; 

[Нижегород. гос. ун-т].-Нижний Новгород, 2009.-33 с.; 21 см. 

 

301. Гаврикова, Л. Н. Судебная власть России в обеспечении прав и свобод человека и 

гражданина: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

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

государстве/ Л. Н. Гаврикова; [Орлов. юрид. ин-т МВД России].-Тамбов, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

302. Пилюгина, Н. С. Антропологический метод познания права: теоретико-правовой анализ: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

государстве/ Н. С. Пилюгина; [Ростов. юрид. ин-т МВД].-Краснодар, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

303. Белякович, Е. В. Пространственное действие правовых норм: автореферат диссертации на 

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

история права и государства; история учений о праве и государстве/ Е. В. Белякович; [Южно-Урал. 

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

 

304. Михайленко, Н. М. Правовой обычай в системе источников права: опыт комплексного 

исследования (на примере правовой традиции народов Северного Кавказа): 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. М. Михайленко; 

[Южный федер. ун-т].-Краснодар, 2009.-34 с.; 21 см. 

 

305. Курьянов, В. А. Правовое мышление в деятельности следователя: автореферат 

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

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

[Ростов. фил. Рос. акад. правосудия].-Ростов-на-Дону, 2009.-27 с., включ. обл.; 21 см. 

 

306. Анахасян, Р. Л. Проблемы инкорпорации нормативно-правовых актов 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/ Р. Л. Анахасян; 

[Ростов. юрид. ин-т МВД РФ].-Саратов, 2009.-30 с.; 21 см. 

 

307. Рулев, А. И. Судебное толкование права в механизме защиты прав и свобод человека 

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

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

учений о праве и государстве/ А. И. Рулев; [Ростов. юрид. ин-т МВД РФ].-Саратов, 2009.-25, [1] с.; 

21 см. 

 

308. Лебедева, Е. С. Государственно-правовое регулирование производства и оборота 

алкогольной продукции в СССР (1917-1985 гг.): автореферат диссертации на соискание ученой 

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

государства; история учений о праве и государстве/ Е. С. Лебедева; [Саратов. гос. ун-т].-Саратов, 

2009.-30 с.; 21 см. 

 

309. Лошкарев, В. В. Антинаркотизм в России: теоретический и историко-правовой анализ 

(1917-2007 гг.): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

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

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

 

310. Багаутдинова, Ю. Б. Муниципально-правовая политика как особая разновидность 

правовой политики: общетеоретический аспект: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

государства; история учений о праве и государстве/ Ю. Б. Багаутдинова; [Казан. гос. ун-т].-Саратов, 

2009.-22 с.; 21 см. 

 

311. Сорокина, В. В. Процессуальная форма юридической деятельности в современной России: 

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

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

учений о праве и государстве/ В. В. Сорокина; [Юж. федер. ун-т].-Саратов, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

312. Кравченко, О. А. Комплексность правоотношений (на примере уголовно-исполнительной 

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

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

государстве/ О. А. Кравченко; [Юж. федер. ун-т].-Владимир, 2009.-22 с.; 21 см. 

 



313. Примак, Т. К. Институт договора: теоретико-правовые вопросы: автореферат диссертации 

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

история права и государства; история учений о праве и государстве/ Т. К. Примак; [Моск. гос. 

юрид. акад.].-Москва, 2009.-49 с.; 21 см. 

 

314. Ершов, В. В. Юридическая природа общих и гражданско-правовых принципов: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидатаа юридических наук: 

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

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

право; международное частное право/ В. В. Ершов; [Рос. ун-т дружбы народов].-Москва, 2009.-22 

с.; 21 см. 

 

315. Уткин, Г. Н. Идея правды в отечественной правовой мысли: автореферат диссертации на 

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

история права и государства; история учений о праве и государстве/ Г. Н. Уткин; [Рос. ун-т дружбы 

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

 

316. Лобызенкова, В. А. Ассоциации в сфере малого бизнеса: их роль в социально-

экономическом развитии региона: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук: специальность 22.00.03 - экономическая социология и 

демография/ В. А. Лобызенкова; [Воронеж. гос. ун-т].-Волгоград, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

317. Окатова, А. С. Учение В. М. Гессена о государстве: автореферат диссертации на соискание 

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

государства; история учений о праве и государстве/ А. С. Окатова; [Воронеж. гос. ун-т].-Москва, 

2009.-24 с.; 21 см. 

 

318. Натахина, В. В. Социальное обслуживание пожилых людей в условиях реформирования 

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

кандидата социологических наук: специальность 22.00.04 - Социальная структура, социальные 

институты и процессы/ В. В. Натахина; [Мордов. гос. ун-т им. Н. П. Огарева].-Москва, 2009.-22 с.; 21 

см. 

 

319. Рытов, А. Г. Стратегии социальной адаптации к инвалидности в трудоспособном возрасте: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 

специальность 22.00.04 - социальная структура, социальные институты и процессы/ А. Г. Рытов; 

[Саратов. гос. ун-т].-Нижний Новгород, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

320. Узик, А. В. Ценностные ориентации и семейное поведение городского населения 

современной России на рубеже веков: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук: специальность 22.00.04 - Социальная структура, социальные 

институты и процессы/ А. В. Узик; [Рос. гос. ун-т нефти и газа им. И. М. Губкина].-Москва, 2009.-23 

с.; 21 см. 

 

321. Гроховская, О. И. Социологический анализ системы социального обслуживания пожилых 

людей в Санкт-Петербурге: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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



процессы/ О. И. Гроховская; [Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена].-Санкт-Петербург, 2009.-21 с.; 21 

см. 

 

322. Васянина, Е. Л. Система фискальных сборов по законодательству Российской Федерации: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

Л. Васянина; [Моск. гос. юрид. акад.].-Екатеринбург, 2008.-24, [1] с.; 21 см. 

 

323. Трунова, Н. А. Влияние природы поверхностно-активных веществ на распад 

гидропероксидов в коллоидных системах: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук: специальность 02.00.11 - коллоидная химия и физико-химическая 

механика/ Н. А. Трунова; [Учреждение Российской академии наук Институт биохимической 

физики им. Н. М. Эмануэля РАН; науч. рук. О. Т. Касаикина].-Москва, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

324. Красикова, И. Н. Липиды некоторых наземных и морских грамотрицательных бактерий как 

факторы патогенности и потенциальные антагонисты эндотоксинов: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора химических наук: специальность 02.00.10 - биоорганическая 

химия/ И. Н. Красикова; [Институт биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН; 

науч. рук. В. Е. Васьковский].-Владивосток, 2009.-50 с.; 21 см. 

 

325. Куприяненко, А. И. Социально-инновационные ресурсы в системе управления 

современными российскими вузами: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук: специальность 22.00.08 -Социология управления/ А. И. 

Куприяненко; [Моск. пед. гос. ун-т].-Москва, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

326. Тоцкая, И. В. Социально-технологическая модель управления коммуникациями в 

организации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических 

наук: специальность 22.00.08 - социология управления/ И. В. Тоцкая; [Орлов. гос. ун-т].-Белгород, 

2009.-17, [1] с.; 21 см. 

 

327. Якимов, М. А. Управление развитием профессионального ресурсного потенциала 

муниципальных служащих (на примере муниципальных районов Забайкальского края): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 

специальность 22.00.08 - Социология управления/ М. А. Якимов; [Вост.-Сибир. гос. технолог. ун-т].-

Чита, 2009.-23 с., включ. обл.; 21 см. 

 

328. Афанасьева, И. В. Этнопедагогическое наследие П. П. Хузангая: автореферат диссертации 

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

история педагогики и образования/ И. В. Афанасьева; [Марийский гос. ун-т; науч. рук. Г. Н. 

Волков].-Чебоксары, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

329. Ткачук, Т. Н. Формирование ценностного отношения студентов к иноязычной культуре: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ Т. Н. Ткачук; 

[Сургут. гос. ун-т; науч. рук. В. И. Загвязинский].-Тюмень, 2008.-25 с. : табл.; 21 см. 

 



330. Уленгова, Р. Б. Формирование семейных ценностей у детей-сирот средствами арт-

педагогики в условиях детского дома: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования/ Р. Б. Уленгова; [Ульяновский гос. педагогич. ун-т].-Казань, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

331. Вороненков, Д. Н. Теоретические и нормативные основы судебного контроля в механизме 

разделения властей: 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: специальность 12.00.11 - судебная власть, прокурорский надзор, 

организация правоохранительной деятельности, адвокатура/ Д. Н. Вороненков; [Акад. экон. 

безопасности МВД России].-Москва, 2009.-65, [1] с.; 21 см. 

 

332. Черепанова, Е. В. Становление и развитие института уголовной ответственности за 

преступления, совершаемые в составе организованных групп: автореферат диссертации на 

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

история права и государства; история учений о праве и государстве: специальность 12.00.08 - 

уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право/ Е. В. Черепанова; [Рос. акад. 

правосудия].-Москва, 2009.-28 с.; 21 см. 

 

333. Смирнов, В. И. Внутренние войска в механизме российского государства XVIII - XIX вв. 

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

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

история учений о праве и государстве/ В. И. Смирнов; [Моск. ун-т МВД РФ].-Москва, 2009.-26, [1] 

с., включ. обл.; 21 см. 

 

334. Бочарова, Е. Н. Реализация решений европейских международных органов в 

национальной правовой системе: 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. Н. Бочарова; [Акад. труда и соц. отношений].-Москва, 

2009.-28 с.; 21 см. 

 

335. Сорокина, Е. А. Категория добросовестности в западной традиции права: историко-

теоретический аспект: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

учений о праве и государстве/ Е. А. Сорокина; [МГУ].-Москва, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

336. Шавин, В. А. Организационно-правовые формы надзора и контроля за соблюдением 

законодательства о труде во второй половине XIX в. - конце 80-х гг. XX в. ( историко-правовое 

исследование): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

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

государстве/ А. А. Шавин; [Мордов. гос. ун-т].-Мытищи, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

337. Плужников, С. Ю. Местные органы политического сыска Российской империи в конце XIX  - 

начале XX веков: историко-правовое исследование: автореферат диссертации на соискание 

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

государства; история учений о праве и государстве/ С. Ю. Плужников; [Белгород. юрид. ин-т МВД 

РФ].-Тамбов, 2009.-25 с.; 21 см. 



 

338. Галактионова, Л. В. Регулирование поземельных отношений на железнодорожном 

транспорте в Российской империи (1836-1917 гг.): историко-правовое исследование: автореферат 

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

теория и история права и государства; история учений о праве и государстве/ Л. В. Галактионова; 

[Урал. акад. гос. службы].-Екатеринбург, 2009.-23 с., включ. обл.; 21 см. 

 

339. Киреев, А. Б. Судебно-правовая политика в современной России: проблемы теории и 

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

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

государстве/ А. Б. Киреев; [Тольяттин. гос. ун-т].-Тамбов, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

340. Калинина, И. А. Проблема свободы личности в государственно-правовых взглядах Канта: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

государстве/ И. А. Калинина; [Поволжская акад. гос. службы им. П. А. Столыпина].-Тамбов, 2009.-

21, [1] с.; 21 см. 

 

341. Уваров, П. В. Исполнительное производство как разновидность юридического процесса: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

государстве/ П. В. Уваров; [Рос. правовая акад. М-ва юстиции РФ].-Тамбов, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

342. Одегнал, Е. А. Злоупотребление правом как явление правовой действительности: 

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. А. Одегнал; [Воронеж. гос. ун-т].-Ставрополь, 2009.-19 с.; 21 см. 

 

343. Шамсутдинов, Э. Р. Теоретико-методологические проблемы экологизации российского 

законодательства: 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/ Э. Р. Шамсутдинов; [Нижегород. гос. ун-т].-Мытищи, 2009.-25 с.; 21 

см. 

 

344. Лукьянов, С. А. Принцип веротерпимости во внутренней политике дореволюционной 

России и роль Министерства внутренних дел в обеспечении государственно-правовых основ его 

осуществления: 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/ С. А. Лукьянов; [Омская акад. МВД России].-Москва, 2009.-49 с.; 21 см. 

 

345. Рыбаков, В. А. Преемственность в отечественном праве в переходный период: 

общетеоретические вопросы: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

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

учений о праве и государстве/ В. А. Рыбаков; [Алтай. гос. ун-т].-Омск, 2009.-37 с.; 21 см. 

 

346. Нутрихин, Р. В. Правовая политика Российской империи в области регулирования 

землевладения религиозных организаций: автореферат диссертации на соискание ученой степени 



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

история учений о праве и государстве: специальность 12.00.06 - природоресурсное право; 

аграрное право; экологическое право/ Р. В. Нутрихин; [Кубан. гос. аграр. ун-т].-Ставрополь, 2009.-

30, [1] с., включ. обл.; 21 см. 

 

347. Клименко, М. В. Численное моделирование крупномасштабного электрического поля и 

зонального тока в ионосфере Земли: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность 05.13.18 - математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ/ М. В. Клименко; [Институт солнечно-

земной физики СО РАН, г. Иркутск; науч. рук. В. В. Брюханов].-Калининград, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

348. Коплович, Е. А. Разработка алгоритмов стабилизации и компрессии изображений для 

систем видеонаблюдения мобильных робототехнических комплексов: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность 05.13.11 - 

"Математическое и программное обеспечения вычислительных машин, комплексов и 

компьютерных сетей"/ Е. А. Коплович; [Государственное унитарное предприятие г. Москвы 

научно-производственный центр "Электронные вычислительно-информационные системы"; науч. 

рук. С. В. Умняшкин].-Москва, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

349. Еремкина, О. В. Формирование психолого-педагогической диагностической культуры 

учителя в системе непрерывного педагогического образования: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора педагогических наук: специальность 13.00.01 - Общая 

педагогика, история педагогики и образования/ О. В. Еремкина; [Курский гос. ун-т].-Рязань, 2008.-

39, [1] с.; 21 см. 

 

350. Горяинова, И. А. Физиологические особенности тромбоцитарного гемостаза у 

новорождённых телят в норме и при функциональных нарушениях пищеварения: автореферат 

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

физиология/ И. А. Горяинова; [ГНУ "Всероссийский государственный научно-исследовательский 

институт животноводства"; науч. рук. И. Н. Медведев].-Москва, 2008.-35 с.; 21 см. 

 

351. Крылаткова, Н. А. Атрибуты сейсмических волновых полей и их использование при 

решении задач инженерной геологии: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата геолого-минералогических наук: специальность: 25.00.10 - "Геофизика, геофизические 

методы поисков полезных ископаемых"/ Н. А. Крылаткова; [ОАО "Уральский науч.-исслед. ин-т 

архит. и строит."; науч. рук. В. И. Бондарев].-Екатеринбург, 2008.-20 с. : ил.; 21 см. 

 

352. Капустин, В. В. Разработка способов комплексных геофизических исследований грунтов, 

геотехнических и строительных конструкций: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук: специальность: 25.00.10 - геофизика, 

геофизические методы поисков полезных ископаемых/ В. В. Капустин; [Науч.-исслед. ин-т 

Транспортного строительства (ЦНИИС); науч. рук. М. Л. Владов].-Москва, 2008.-25 с. : ил.; 21 см. 

 

353. Лебедева, В. Г. Педагогические условия управления профессиональным развитием 

полиэтнического персонала библиотеки вуза: автореферат диссертации на соискание ученой 

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



профессионального образования/ В. Г. Лебедева; [ГОУ ВПО "Армавир. гос. пед. ун-т; науч. рук. М. 

Х. Хайбулаев].-Махачкала, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

354. Даричева, М. В. Обучение профессионально-иноязычному общению будущих 

специалистов в области дизайна в вузе: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

М. В. Даричева; [Нижегород. гос. лингвист. ун-т им. Н. А. Добролюбова; науч. рук. О. Г. 

Красикова].-Нижний Новгород, 2008.-25 с. : ил.; 21 см. 

 

355. Сахнова, И. В. Вокальное обучение будущих специалистов музыкальной эстрады в вузах 

культуры и искусств: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования/ И. В. Сахнова; [Рос. акад. музыки им. Гнесиных; науч. рук. В. Г. Кузнецов].-Москва, 

2008.-25 с.; 21 см. 

 

356. Романова, Ю. В. Формирование рефлексивной позиции учителя как субъекта 

педагогической деятельности в образовательном процессе вуза: автореферат диссертации на 

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

профессионального образования/ Ю. В. Романова; [Воронеж. гос. пед. ун-т; науч. рук. В. К. 

Елисеев].-Ставрополь, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

357. Саакова, В. А. Профессиональный тренинг как форма организации внутрифирменного 

обучения специалистов по сервису и туризму: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

профессионального образования/ В. А. Саакова; [ГОУ ВПО "СПб. гос. ун-т сервиса и экономики"; 

науч. рук. Н. В. Самсонова].-Калининград, 2008.-22, [1] с.; 21 см. 

 

358. Щербаков, К. В. Развитие управленческой деятельности руководителей органов 

внутренних дел в системе повышения квалификации: автореферат диссертации на соискание 

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

профессионального образования/ К. В. Щербаков; [Челябин. юрид. ин-т МВД РФ].-Барнаул, 2008.-

22 с.; 21 см. 

 

359. Попков, А. Д. Формирование коммуникативной компетентности дирижера-хормейстера в 

процессе обучения в вузе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

(музыка)/ А. Д. Попков; [ГОУ ВПО города Москвы "Московский городской пед. ун-т"; науч. ред. Н. 

Р. Туравец].-Краснодар, 2009.-19 с., включ. обл.; 21 см. 

 

360. Макарьян, Д. В. Информационно-коммуникационные технологии как фактор 

международных отношений: политические и правовые аспекты: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата политических наук: специальность: 23.00.04 - Политические 

проблемы международных отношений и глобального развития/ Д. В. Макарьян; [Ин-т 

переподготовки и повышения квалификации преп. гуманит. и соц. наук МГУ им. М. В. 

Ломоносова].-Москва, 2008.-20 с.; 21 см. 

 



361. Амалеева, Е. Ю. Педагогические условия развития познавательных интересов учащихся 8-9 

классов, находящихся на длительном лечении: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

образования/ Е. Ю. Амалеева; [Татарский гос. гуманитарно-пед. ун-т; науч. рук. М. Г. Харитонов].-

Нижний Новгород, 2009.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

362. Аркатова, Л. Р. Педагогические условия организации надомного обучения учащихся с 

ограниченными возможностями: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

Л. Р. Аркатова; [Марийский гос. ун-т; науч. рук. Р. Х. Шаймарданов].-Казань, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

363. Якупов, К. А. Педагогические условия патриотического воспитания школьников в условиях 

современного сельского социума: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

К. А. Якупов; [Перм. гос. пед. ун-т; науч. рук. К. Ш. Ахияров].-Уфа, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

364. Унпелева, А. А. Правовое обеспечение систематизации законодательства в сфере 

национальной безопасности Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук: специальность: 05.26.02- безопасность в 

чрезвычайных ситуациях/ А. А. Унпелева; [Воен. ун-т М-ва обороны РФ].-Москва, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

365. Ляхова, Н. В. Педагогическое обеспечение формирования социальной компетентности 

студентов педагогического вуза: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования/ Н. В. Ляхова; [Новосибирский гос. пед. ун-т].-Красноярск, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

366.   Евдокимова, О. В. Педагогический мониторинг образовательного процесса как фактор 

совершенствования общеобразовательного учреждения: автореферат диссертации на соискание 

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

история педагогики и образования/ О. В. Евдокимова; [Липецкий гос. пед. ун-т].-Пенза, 2009.-26 с.; 

21 см. 

 

367. Доильницын, А. Б. Организационно-правовые основы регулирования отношений в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук: специальность 05.26.02 - безопасность в 

чрезвычайных ситуациях (юридические науки)/ А. Б. Доильницын; [Сев.-Запад. регион. центр МЧС 

России].-Санкт-Петербург, 2008.-22, [1] с., включ. обл.; 21 см. 

 

368. Долгашева, М. В. Педагогическое наследие просветителей эпохи Возрождения в контексте 

развития художественного образования: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования/ М. В. Долгашева; [Ульяновский гос. пед. ун-т; науч. рук. Т. Н. Петрова].-Чебоксары, 

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

 

369. Подковко, Е. Н. Личностно ориентированная технология формирования профессиональной 

компетентности у будущих учителей: автореферат диссертации на соискание ученой степени 



кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ Е. Н. Подковко; [Елабужский гос. педагогич. ун-т].-Сургут, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

370. Казарова, Е. Г. Психолого-педагогическое содействие преодолению трудностей 

профессионального самоопределения учащихся: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

педагогики и образования/ Е. Г. Казарова; [Ин-т содержания и методов обучения РАО].-Москва, 

2009.-22 с.; 21 см. 

 

371. Ахмеджанова, Т.Д. Формирование информационной культуры студентов посредством 

проблематизации образовательной ситуации: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и 

образования/ Т. Д. Ахмеджанова; [Ин-т содержания и методов обучения; науч. рук. А. С. 

Косогова].-Чита, 2009.-20 с. : ил.; 21 см. 

 

372. Веревкина, Н. Н. Подготовка старшеклассников к участию в бизнес-процессах: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования/ Н. Н. Веревкина; [Бийский пед. 

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

 

373.   Прудникова, Т. В. Воспитательные ценности в педагогическом наследии М. К. 

Цебриковой: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

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

Прудникова; [Елецкий гос. ун-т].-Смоленск, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

374. Крайник, В. Л. Формирование культуры учебной деятельности будущего педагога: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук: 13.00.08 - 

теория и методика профессионального образования/ В. Л. Крайник; [Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. 

Герцена; науч. консультант Н. С. Козлов].-Барнаул, 2008.-40 с. : ил.; 21 см. 

 

375. Пашевич, Н. Л. Развитие экологической культуры младших школьников в условиях 

дополнительного образования: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ Н. Л. Пашевич; [Новосибирский гос. пед. ун-т].-Челябинск, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

376. Александрова, Н. А. Организация самостоятельной образовательной деятельности 

студентов-заочников педагогического вузха на основе технологий дистанционного обучения: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.08 - 

теория и методика профессионального образования/ Н. А. Александрова; [Тамбов. гос. ун-т им. Г. 

Р. Державина; науч. рук. Г. К. Паринова].-Пенза, 2008.-20 с. : ил.; 21 см. 

 

377. Барбашова, Л. И. Развитие ценностных ориентаций учителя как условие 

совершенствования его профессиональной компетентности: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.01 - Общая 

педагогика, история педагогики и образования/ Л. И. Барбашова; [Поморский пед. гос. ун-т].-

Санкт-Петербург, 2009.-24 с.; 21 см. 

 



378. Тарбокова, Т. В. Дидактическая система активизации познавательной самостоятельности 

студентов как средство повышения эффективности их математической подготовки: автореферат 

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

методика профессионального образования/ Т. В. Тарбокова; [Сиб. гос. технолог. ун-т; науч. рук. И. 

Ю. Соколова].-Новокузнецк, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

379. Николаева, Л. Н. Логико-дидактические основы формирования у учащихся общеучебных 

умений и навыков: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ Л. Н. Николаева; [Владимирский гос. гуманит. ун-т].-Москва, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

380. Эхаева, Р. М. Идеи и опыт нравственного воспитания в чеченской народной педагогиге: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования/ Р. М. Эхаева; 

[Чувашский гос. пед. ун-т].-Владикавказ, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

381. Пичугина, В. К. Антрополого - педагогические концепции в России второй половины XIX - 

начала XX века: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ В. К. Пичугина; [Рос. гос. ун-

т им. И. Канта; науч. рук. С. В. Куликова].-Волгоград, 2009.-27 с.; 21 см. 

 

382. Бевзюк, В. В. Социально-педагогические условия практического обучения студента 

колледжа: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ В. В. Бевзюк; [Магнитогор. 

гос. ун-т; науч. рук. Т. А. Панкова].-Оренбург, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

383. Кричевская, Е. В. Историко-культурные представления о роли отца в российской семейной 

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

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

[Ленинградский областной гос. ун-т].-Санкт-Петербург, 2009.-18 с.; 21 см. 

 

384. Исмагилов, И. Н. Итерационные методы решения задач установившейся анизотропной 

фильтрации с многозначным законом: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность 05.13.18 - Математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ/ И. Н. Исмагилов; [Институт 

прикладной механики Уральского отделения РАН (г. Ижевск); науч. рук. А. В. Бадриев].-Казань, 

2008.-21 с.; 21 см. 

 

385. Швырева, Т. А. Научно-педагогическая и культурно-просветительская деятельность И. С. 

Горюшкина-Сорокопудова: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ Т. А. Швырева; [Саратовский гос. ун-т им. Н. г. Чернышевского; науч. рук. С. В. 

Сергеева].-Пенза, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

386. Семячкина, Г. А. Развитие музыкальных способностей младших школьников на основе 

певческой деятельности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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



образования/ Г. А. Семячкина; [Моск. гор. психолого-пед. ун-т; науч. рук. А. А. Григорьева].-Якутск, 

2009.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

387. Василина, Д. С. Развитие творческих способностей учащихся классов музыкально-

эстетического профиля на уроках мировой художественной культуры: автореферат диссертации 

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

педагогика, история педагогики и образования/ Д. С. Василина; [ГОУ ВПО "Саратов. гос. ун-т им. Н. 

Г. Чернышевского; науч. рук. В. Л. Бенин].-Уфа, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

388. Петросян, В. Г. Решение физических задач с помощью компьютера как составляющая 

физического образования: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

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

(физика)/ В. Г. Петросян; [Астраханский гос. ун-т].-Москва, 2009.-40 с. : ил.; 21 см. 

 

389. Непогода, Л. И. Формирование профессионально-технологической компетенции учащихся 

старшего школьного возраста в образовательном процессе: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 13.00.01 - общая 

педагогика, история педагогики и образования/ Л. И. Непогода; [Тульский гос. пед. ун-т им. Л. Н. 

Толстого; науч. рук. М. В. Ретивых].-Смоленск, 2008.-17 с. : ил.; 21 см. 

 

390. Глебова, А. О. Формирование графических умений у детей дошкольного возраста: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические 

науки)/ А. О. Глебова; [Ин-т псих.-пед. проблем детства; науч. рук. Н. Г. Салмина].-Москва, 2009.-28 

с. : ил.; 21 см. 

 

391. Яковлева, Л. В. Педагогические условия подготовки студентов к преодолению 

коммуникативных затруднений в этнокультурной среде: автореферат диссертации на соискание 

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

и образования/ Л. В. Яковлева; [Вятский гос. гуманит. ун-т; науч. рук. Г. С. Трофимова].-Калуга, 

2009.-21 с. : ил.; 21 см. 

 

392. Уточкина, Е. Ю. Формирование способности будущего учителя к профессионально-

педагогической самооценке: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ Е. Ю. Уточкина; [Оренбургский гос. ун-т].-Самара, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

393. Губанова, О. А. Информационно-педагогические технологии в системе профессиональной 

подготовки курсантов вузов МЧС России: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования/ О. А. Губанова; [Воен. акад. связи им. С. М. Буденного; науч. рук. А. А. Грешных].-

Санкт-Петербург, 2008.-26, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

394. Семенова, А. Ю. Формирование культуры здоровья воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения как социально значимого качества личности: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 



13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования/ А. Ю. Семенова; [Липецкий гос. 

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

 

395. Довганенко, А. А. Военно-профессиональная подготовка курсантов - будущих офицеров-

воспитателей в военном вузе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

Довганенко; [Военно-косм. акад. им. А. Ф. Можайского; науч. рук. В. В. Мелетичев].-Санкт-

Петербург, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

396. Урбанович, Л. Н. Воспитание ценностного отношения к семье у старшеклассников во 

внеучебной деятельности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ Л. Н. Урбанович; [Ярославский гос. пед. ун-т].-Смоленск, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

397. Капустняк, А. Г. Совершенствование государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-

х классов в условиях построения ОСОКО: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования/ А. Г. Капустняк; [Ин-т упр. образованием; науч. рук. И. И. Колисниченко].-Москва, 

2009.-27 с.; 21 см. 

 

398. Зимарева, Н. А. Образовательная среда учреждения дополнительного образования детей 

как фактор их профессионального самоопределения: автореферат диссертации на соискание 

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

и образования/ Н. А. Зимарева; [Красноярский краевой ин-т повышения квалификации и проф. 

переподгот. работников образования; науч. рук. И. Ю. Алексашина].-Санкт-Петербург, 2008.-19 с. : 

ил.; 21 см. 

 

399. Качалина, Е. Б. Становление и развитие профессиональной позиции студентов 

педагогического колледжа: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ Е. Б. Качалина; [Ульяновский гос. пед. ун-т им. И. Н. Ульянова; науч. рук. Л. А. 

Григорович].-Москва, 2009.-19 с. : ил.; 21 см. 

 

400. Тимофеев, М. В. Развитие системы патриотического воспитания учащейся молодежи 

Чувашии накануне и в годы Великой Отечественной войны (1936-1945 гг.): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования/ М. В. Тимофеев; [Ульяновский 

гос. пед. ун-т].-Чебоксары, 2009.-20 с.; 21 см. 

 

401. Мацефук, Е. А. Формирование у старшеклассников отношения к ответственности как 

социально значимой ценности в обучении гуманитарным дисциплинам: автореферат диссертации 

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

педагогика, история педагогики и образования/ Е. А. Мацефук; [Оренбургский гос. ун-т].-

Волгоград, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

402. Парникова, Г. М. Формирование учебной самостоятельности будущих экономистов в 

процессе обучения иностранному языку: автореферат диссертации на соискание ученой степени 



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

и образования/ Г. М. Парникова; [ГОУ ВПО "Кузбасская гос. пед. акад.", г. Новокузнецк; науч. рук. 

А. В. Мордовская].-Якутск, 2009.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

403. Белова, А. Н. Формирование образовательных компетенций студентов вуза культуры и 

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

специальность: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ А. Н. Белова; 

[ГОУ ВПО "Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена"; науч. рук. В. А. Ситаров].-Москва, 2009.-18 с. : ил.; 

21 см. 

 

404. Громов, Е. В. Профильное обучение как фактор социализации выпускника сельской школы: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

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

[Арзамасский гос. пед. инс-т].-Саранск, 2009.-18 с.; 21 см. 

 

405. Бондаренко, С. А. Этнолингвистические проблемы формирования общего 

образовательного пространства Европейского Союза: автореферат диссертации на соискание 

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

история педагогики и образования/ С. А. Бондаренко; [Московский психолого-социальный ин-т].-

Рязань, 2009.-20 с.; 21 см. 

 

406. Сабынина, О. И. Технология личностно ориентированного проектирования элективных 

курсов в условиях профильного обучения: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

О. И. Сабынина; [Моск. пед. гос. ун-т; науч. рук. Г. Н. Подчалимова].-Курск, 2008.-23 с. : табл.; 21 

см. 

 

407. Мещерякова, И. С. Профессионально-личностное становление студентов - будущих 

юристов в условиях практико-ориентированного обучения: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.01 - общая 

педагогика, история педагогики и образования: специальность 13.00.08 - теория и методика 

профессионального образования/ И. С. Мещерякова; [Моск. гос. ун-т].-[Воронеж], 2008.-23, [1] с., 

включ. обл.; 21 см. 

 

408. Виноградова, А. А. Адаптация студентов младших курсов к обучению в вузе в процессе 

изучения математических и естественно-научных дисциплин: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.01 - общая 

педагогика, история педагогики и образования/ А. А. Виноградова; [Пермский гос. пед. ун-т; науч. 

рук. И. Г. Захарова].-Тюмень, 2008.-21 с. : ил.; 21 см. 

 

409. Шихов, Ю. А. Проектирование и реализация комплексного квалиметрического 

мониторинга подготовки обучающихся в системе "Профильная школа-втуз": автореферат 

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

методика профессионального образования/ Ю. А. Шихов; [Рос. гос. профессионально-пед. ун-т; 

науч. рук. В. С. Черепанов].-Ижевск, 2008.-32 с. : ил.; 21 см. 

 



410. Горюнова, Л. Ф. Особенности строения и оценка перспектив нефтегазоносности 

Верхнедевонско-Нижнекаменноугольного нефтегазоносного комплекса Мелекесской впадины: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических 

наук: специальность: 25.00.12 - "Геология, поиски и разведка горючих ископаемых"/ Л. Ф. 

Горюнова; [Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-

исследовательский геологический нефтяной институт" (ВГУП "ВНИГНИ"); науч. рук. В. П. 

Гаврилов].-Москва, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

411. Рунг, Э. В. Персидский фактор в политической жизни Греции в VI - IV вв. до н.э.: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук: 

специальность 07.00.03 - Всеобщая история (История древнего мира)/ Э. В. Рунг; [Моск. гос. ун-т 

им. М. В. Ломоносова; науч. консультант Э. Д. Фролов].-Казань, 2008.-37 с.; 21 см. 

 

412. Исаргакова, Л. С. Развитие системы трудового воспитания школьников в республике 

Башкортостан в конце XX века (1984 - 2000 гг.): автореферат диссертации на соискание ученой 

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

образования/ Л. С. Исаргакова; [Самар. гос. пед. ун-т; науч. рук. А. С. Гаязов].-Уфа, 2008.-24 с. : ил.; 

21 см. 

 

413. Сираева, М. Н. Поликультурное образование студентов - будущих педагогов в условиях 

лингвистического клуба: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ М. Н. Сираева; [Санкт-Петербург. гос. ун-т культуры и искусств; науч. рук. Г. С. 

Трофимова].-Санкт-Петербург, 2009.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

414. Болтенков, С. А. Программно-математический комплекс для параметрического анализа 

моделей вида "Реакция + диффузия": автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность 05.13.18 -математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ/ С. А. Болтенков; [Институт 

вычислительных технологий, Сибирское отделение Российской академии наук г. Новосибирск; 

науч. рук. Б. С. Добронец].-Красноярск, 2008.-19 с.; 21 см. 

 

415. Жигадло, А. П. Управление воспитательной системой развития гражданственности 

студентов технического вуза: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ А. П. Жигадло; [Омский гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского].-Москва, 2009.-42 с.; 21 см. 

 

416. Ежукова, И. Ф. Подготовка студентов педагогического вуза к профессиональной 

деятельности на основе студенческого самоуправления: автореферат диссертации на соискание 

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

профессионального образования/ И. Ф. Ежукова; [Моск. гуманит. пед. ин-т; науч. рук. Е. И. 

Сухова].-Москва, 2009.-28 с.: ил.; 21 см. 

 

417. Лыков, М. Н. Современные требования к структуре и содержанию вузовского учебника по 

дисциплинам гуманитарного цикла и педагогические условия их реализации  : автореферат 

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



педагогика, история педагогики и образования/ М. Н. Лыков; [Костромской гос. ун-т им. Н. А. 

Некрасова; науч. рук.: Н. Б. Пугачева, Р. Р. Фахрутдинов].-Казань, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

418. Джиоева, Ц. Г. Формирование культуры межнационального взаимодействия у студентов 

вуза (на примере Республики Южная Осетия): автореферат диссертации на соискание ученой 

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

педагогики и образования/ Ц. Г. Джиоева; [Северо-Осетин. гос. пед. ин-т; науч. рук. Т. Е. 

Джагаева].-Владикавказ, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

419. Захаркин, И. А. Методика изучения оптических квантовых генераторов в курсе физики 

средней школы с использованием современных компьютерных технологий: автореферат 

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

методика обучения и воспитания (физика)/ И. А. Захаркин; [Липецкий ин-т развития образования; 

науч. рук. А. В. Ельцов].-Рязань, 2009.-20 с. : ил.; 21 см. 

 

420. Гилева, Е. А. Проектная деятельность в технологическом образовании как средство 

подготовки школьников к жизненному и профессиональному самоопределению: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (общетехнические дисциплины и трудовое 

обучение)/ Е. А. Гилева; [Пермский государственный педагогический университет].-Москва, 2009.-

24 с. : ил.; 21 см. 

 

421. Рыжкова-Гришина, Л. В. Система работы по развитию речи учащихся начальных классов 

(на материале авторских учебно-методических пособий): автореферат диссертации на соискание 

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

воспитания (русский язык)/ Л. В. Рыжкова - Гришина; [Моск. гос. обл. ун-т; науч. рук. Н. И. 

Демидова].-Рязань, 2009.-26 с. : ил.; 21 см. 

 

422. Мураткина, Д. Е. Педагогическое обеспечение социального воспитания детей группы риска 

в загородном детском центре: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

(социальное воспитание в общеобразовательной и высшей школе)/ Д. Е. Мураткина; 

[Новосибирский гос. педагогич. ун-т].-Кострома, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

423. Немыкина, Н. В. Становление и развитие среднего профессионального образования на 

Белгородчине: традиции и новаторство: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

Н. В. Немыкина; [Курский гос. ун-т; науч. рук. П. Е. Решетников].-Белгород, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

424. Емельянов, О. Б. Гуманно ориентированное содействие учащимся основной школы в 

выборе профиля полного общего образования: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

педагогики и образования/ О. Б. Емельянов; [Нижнетагильская социально-пед. акад.].-Челябинск, 

2009.-21 с.; 21 см. 

 

425. Григорьев, А. В. Повышение качества математической подготовки студентов технического 

вуза с помощью корректирующего обучения: автореферат диссертации на соискание ученой 



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

воспитания (математика, уровень профессионального образования)/ А. В. Григорьев; 

[Волгоградский государственный педагогический университет; науч. рук. М. Ф. Булатов].-

Астрахань, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

426. Гладкова, Ю. А. Деятельность дошкольного учреждения по повышению психолого-

педагогической культуры современной семьи: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

педагогики и образования/ Ю. А. Гладкова; [Вологодский гос. пед. ун-т].-Москва, 2009.-32 с.; 21 см. 

 

427. Тимошенко, И. В. Реализация компетентностного подхода при изучении микроорганизмов 

в профильном курсе биологии: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: 13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (биология)/ И. В. 

Тимошенко; [Пед. акад. последипломного образования специалистов Моск. обл.; науч. рук. Л. Н. 

Сухорукова].-Астрахань, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

428. Шаврина, А. В. Формирование маркетинговой культуры менеджера туризма в вузе: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность: 13.00.08 - теория и методика профессионального образования/ А. В. Шаврина; 

[ГОУ ВПО "Дагестан. гос. пед. ун-т"; науч. рук. Н. М. Романенко].-Москва, 2009.-25 с. : ил.; 21 см. 

 

429. Хвостова, Н. В. Методы определения оптических параметров аэрозоля и подстилающей 

поверхности по экспериментальной яркости неба: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.01 - Приборы и методы 

экспериментальной физики/ Н. В. Хвостова; [ГОУ ВПО "Томский государственный университет"; 

науч. рук. В. Е. Павлов].-Барнаул, 2008.-19 с.; 21 см. 

 

430. Овчинникова, И. В. Формирование профессиональной компетентности специалистов 

аэрокосмического профиля в процессе изучения естественнонаучных дисциплин: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.08 - Теория и методика профессионального образования/ И. В. Овчинникова; [ГОУ ВПО 

"Тольяттинский государственный университет"; науч. рук. В. А. Гусев].-Самара, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

431. Пичугова, Н. П. Аналитическая деятельность субъектов образования как средство 

управления качеством профессиональной подготовки будущих учителей в педагогическом 

колледже: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук: 13.00.08 теория и методика профессионального образования/ Н. П. Пичугова; [Ульяновский 

гос. пед. ун-т им. И. Н. Ульянова; науч. рук. Т. Ф. Орехова].-Магнитогорск, 2009.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

432. Захарова, Ж. А. Социально-педагогическое сопровождение процесса воспитания 

приемного ребенка в замещающей семье: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора педагогических наук: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ Ж. 

А. Захарова; [Тульский гос. пед. ун-т им. Л. Н. Толстого; науч. консультант В. М. Басова].-Кострома, 

2009.-42 с.; 21 см. 

 

433. Зорина, Е. В. Социальная политика в отношении семьи и детей в России и Германии: 

сравнительный анализ: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 



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

процессы/ Е. В. Зорина; [С.-Петерб. гос. ин-т психологии и соц. работы].-Санкт-Петербург, 2009.-22 

с.; 21 см. 

 

434. Фогель, Т. В. "Телефон доверия" как коммуникативная практика: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность 22.00.04 - 

социальная структура, социальные институты и процессы/ Т. В. Фогель; [Акад. гос. и 

муниципального упр. при Президенте Республики Татарстан].-Нижний Новгород, 2009.-22 с.; 21 

см. 

 

435.  Барков, С. А. Организация и рынок как объекты социального управления: институционный 

анализ: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора социологических наук: 

специальность : 22.00.08 - Социология управления/ С. А. Барков; [Гос. ун-т упр.].-Москва, 2009.-45 

с.; 21 см. 

 

436. Федотов, И. С. Расследование насильственных преступлений, совершаемых в отношении 

малолетних: правовые, теоретические и организационные основы: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора юридических наук: специальность 12.00.09 - уголовный 

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

Федотов; [Всерос. НИИ МВД России].-Воронеж, 2009.-43 с., включ. обл.; 21 см. 

 

437. Коломенская, С. А. Формирование коллегии присяжных заседателей в России и США: 

сравнительно-правовой анализ: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ С. А. Коломенская; [Бурят. гос. ун-т].-

Санкт-Петербург, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

438. Меньшикова, Е. Д. Микробная этиология пневмоний у больных реанимационного 

профиля: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук: 

специальность 03.00.07 - микробиология/ Е. Д. Меньшикова; [Научно-исследовательский институт 

вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова Российской Академии медицинских наук; науч. рук. В. М. 

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

 

439. Лебедева, М. В. Методика обучения грамматической стороне речи студентов-

переводчиков с позиций межкультурного общения: (на материале сослагательного наклонения): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность: 13.00.02-теория и методика обучения и воспитания (иностранный язык, уровень 

высшего профессионального образования)/ М. В. Лебедева; [ГОУ ВПО "Волго-Вятская акад. гос. 

службы"; науч. рук. О. Г. Оберемко].-Нижний Новгород, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

440. Даштамиров, О. Ш. Таможенная политика России в условиях глобализации: автореферат 

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

политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические 

процессы и технологии/ О. Ш. Даштамиров; [Современ. гуманит. акад., каф. мировой политики и 

междунар. отношений].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 



441. Бурцева, Т. В. Формирование экологической компетентности будущего фармацевта на 

основе интеграции естественнонаучных дисциплин: автореферат диссертации на соискание 

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

обучения и воспитания (естествознание; уровень профессионального образования)/ Т. В. Бурцева; 

[ГОУ ВПО "Челябинский государственный педагогический университет"]; [науч. рук. Б. Н. Гузанов].-

Екатеринбург, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

442. Стариков, Д. А. Педагогические условия внедрения мультимедиа технологий в процесс 

обучения студентов вуза: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

Стариков; [Урал. гос. пед. ун-т; науч. рук. А. Ю. Петров].-Нижний Новгород, 2009.-26 с. : ил.; 21 см. 

 

443. Галимзянова, И. И. Педагогическая система формирования иноязычной коммуникативной 

компетентности будущих инженеров: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ И. И. Галимзянова; [Томский политехнич. ун-т].-Казань, 2009.-31 с.; 21 см. 

 

444. Мовчан, И. Н. Педагогический контроль информационной деятельности студента вуза в 

процессе профессиональной подготовки: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

Н. Мовчан; [Челябинский гос. пед. ун-т; науч. рук. Л. И. Савва].-Магнитогорск, 2009.-23 с. : ил.; 21 

см. 

 

445. Бабанова, И. А. Педагогическое стимулирование профессионального самоопределения 

студентов ССУЗ технического профиля: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования/ И. А. Бабанова; [Чувашский гос. пед. ун-т; науч. рук. П. Н. Осипов].-Казань, 2009.-15, 

[1] с.; 21 см. 

 

446. Хайрова, Х. Ж. Педагогические условия формирования готовности студентов к 

профессиональной идентификации в процессе обучения иностранному языку в вузе (на примере 

экономических специальностей): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования/ Х. Ж. Хайрова; [Мордовский гос. ун-т им. Н. П. Огарева; науч. рук. В. В. Быковская].-

Пенза, 2009.-22, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

447. Багичева, Ж. Б. Гендерный подход как условие адаптации студента к образовательной 

среде педагогического вуза: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: 13.00.08 - теория и методика профессионального образования/ Ж. Б. 

Багичева; [Карачаево-Черкес. гос. ун-т; науч. рук. Г. М. Гаджиев].-Махачкала, 2009.-22 с. : ил.; 21 

см. 

 

448. Каскина, Д. К. Развитие направленности студентов вуза на безопасность 

профессиональной деятельности: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ Д. К. Каскина; [Оренбургский гос. ун-т].-Магнитогорск, 2009.-23 с.; 21 см. 

 



449. Черникова, С. В. Правовая подготовка руководителей общеобразовательных учреждений в 

процессе повышения квалификации: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

В. Черникова; [Новгород. ин-т развития образования; науч. рук. Р. М. Шерайзина].-Великий 

Новгород, 2009.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

450. Кулакова, Т. Б. Формирование имиджа будущего педагога в контексте культурологического 

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

13.00.08 - теория и методика профессионального образования/ Т. Б. Кулакова; [Смоленский гос. 

ун-т; науч. рук. О. В. Гукаленко].-Москва, 2009.-29 с. : ил.; 21 см. 

 

451. Матвеева, О. В. Влияние личностных характеристик на результаты контроля знаний 

студентов вуза: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук: специальность: 13.00.08 - теория и методика профессионального образования/ О. В. 

Матвеева; [Моск. гуманит. ун-т; науч. рук. А. В. Шилакина].-Москва, 2009.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

452. Осипенко, С. А. Формирование эвристической компетенции студентов математических 

специальностей вуза в процессе изучения гуманитарных дисциплин: автореферат диссертации на 

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

профессионального образования/ С. А. Осипенко; [Магнитогорский гос. ун-т; науч. рук. В. Г. 

Пищулин].-Челябинск, 2009.-25 с. : ил.; 21 см. 

 

453. Акименко, Я. В. Изучение движений геоцентра и географического полюса Земли и их 

моделирование по данным о динамике распределения поверхностных флюидов: автореферат 

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

25.00.10 -геофизика, геофизические методы поиска полезных ископаемых/ Я. В. Акименко; 

[Геофизический центр РАН; науч. рук. М. Т. Прилепин].-Москва, 2008.-15 с.; 21 см. 

 

454. Шахова, Е. В. Экспресс-методика для определения микросейсмической активности 

платформенных территорий (на примере Архангельской области): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность 25.00.10 - 

геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых/ Е. В. Шахова; [Институт 

геологии Карельского научного центра РАН; науч. рук. Ф. Н. Юдахин].-Москва, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

455. Назарян, А. Н. Оценка возможностей РСА-интерферометрии в задачах геоэкологии и 

оценки геоопасности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность 25.00.10 - Геофизика, геофизические методы поисков 

полезных ископаемых/ А. Н. Назарян; [Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники 

им. В. А. Котельникова РАН; науч. рук. В. В. Калинин].-Москва, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

456. Тарасов, А. В. Распределение времени релаксации вызванной поляризации 

ионопроводящих пород: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

геолого-минералогических наук: специальность: 25.00.10 - геофизика, геофизические методы 

поисков полезных ископаемых/ А. В. Тарасов; [СПб. отд-ние Ин-та геоэкологии РАН; науч. рук. К. В. 

Титов].-Санкт-Петербург, 2008.-16 с. : ил.; 21 см. 

 



457. Шулакова, В. Е. Нелинейные свойства вибросейсмических волновых полей и их 

использование для прогнозирования коллекторских свойств резервуаров: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 

специальность: 25.00.10 - геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых/ В. Е. 

Шулакова; [Ин-т Физики Земли РАН им. О. Ю. Шмидта; науч. рук. А. П. Жуков].-Москва, 2007.-24, 

[1] с. : ил.; 21 см. 

 

458. Елфимова, Е. В. "Конституционно-правовые основы службы в органах внутренних дел как 

вида государственной службы: вопросы теории": автореферат диссертации на соискание ученой 

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

муниципальное право/ Е. В. Елфимова; [Челябин. юрид. ин-т МВД РФ].-Челябинск, 2007.-26 с.; 21 

см. 

 

459. Беликов, А. Н. Современные проблемы реализации конституционных норм в Российской 

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

специальность 12.00.02 - конституционное право; муниципальное право/ А. Н. Беликов; [Федер. 

гос. образовательное учреждение высш. проф. образования РФ].-Москва, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

460. Усенкова, Е. Ю. Формирование профессиональной компетентности студентов 

художественных факультетов педагогических вузов средствами макетирования костюма: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального образования/ Е. Ю. Усенкова; 

[Московский гос. открытый пед. ун-т].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

461. Гришанова, С. В. Формирование и функционирование общественного мнения в 

демократическом обществе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность 23.00.02 - политические институты, этнополитическая 

конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ С. В. Гришанова; [Моск. 

гос. акад. делового администрирования].-Москва, 2009.-20 с.; 21 см. 

 

462. Сайфетдинова, М. К. Формирование опыта профессионального саморегулирования 

будущих инженеров по предупреждению чрезвычайных ситуаций в процессе профессиональной 

подготовки: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук: специальность 13.00.08 - теория и методика профессионального образования/ М. К. 

Сайфетдинова; [Тульский гос. пед. ун-т им. Л. Н. Толстого; науч. рук. В. В. Сохранов].-Пенза, 2009.-

26 с. : ил.; 21 см. 

 

463. Клименко, Г. А. Формирование готовности студентов педагогического вуза к 

профессиональному самосовершенствованию: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и методика 

профессионального образования/ Г. А. Клименко; [Ульяновский гос. пед. ун-т им. И. Н. Ульянова; 

науч. рук. Н. Н. Саяпина].-Пенза, 2009.-26 с. : ил.; 21 см. 

 

464. Хлыстунов, С. Ю. Средства массовой информации российского общества в условиях 

идеологической глобализации: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

политических наук: специальность 23.00.02 - политические институты, этнополитическая 



конфликтология, национальные и политические процессы и технологии (по политическим 

наукам)/ С. Ю. Хлыстунов; [Волгоград. акад. гос. службы].-Саратов, 2009.-39 с.; 21 см. 

 

465. Репетуева, Г. Н. Формирование готовности к самоконтролю учебно-профессиональной 

деятельности будущих педагогов профессионального обучения в процессе изучения психолого-

педагогических дисциплин: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ Г. Н. Репетуева; [Южно-Уральский гос. ун-т].-Челябинск, 2009.-23, [1] с.; 21 см. 

 

466. Заемский, В. Ф. Реформы ООН и миротворчество: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени доктора политических наук: специальность 23.00.04 - Политические проблемы 

международных отношений и глобального развития/ В. Ф. Заемский; [Дипломат. акад. МИД 

России].-Москва, 2009.-49, [1] с.; 21 см. 

 

467. Лебедев, М. В. Роль бизнеса в противодействии современному терроризму в рамках 

многоуровневой дипломатии: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность 23.00.04 - политические проблемы международных отношений 

и глобального развития/ М. В. Лебедев; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, (Каф. социол. 

междунар. отношений)].-Москва, 2009.-26, [1] с.; 21 см. 

 

468. Ефимова, Т. О. Игровые технологии как средство профессиональной самореализации 

студентов ссузов в процессе обусения иностранному языку: автореферат диссертации на 

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

методика профессионального образования/ Т. О. Ефимова; [Армавирский гос. пед. ун-т].-

Краснодар, 2009.-22, [1] с.; 21 см. 

 

469. Храпова, М. П. Организационно-педагогические условия развития профессиональной 

компетентности заместителя директора школы по воспитательной работе: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.08 - Теория и методика профессионального образования/ М. П. Храпова; [Моск. гор. пед. ун-

т; науч. рук. А. М. Трещев].-Астрахань, 2009.-28 с. : ил.; 21 см. 

 

470. Кузнецов, Н. Б. Комплексы протоуралид-тиманид и  позднедокембрийско-

раннепалеозойская эволюция восточного и северо-восточного обрамления Восточно-Европейской 

платформы: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора геолого-

минералогических наук: специальность 25.00.03 - "Геотектоника и геодинамика"/ Н. Б. Кузнецов; 

[Учреждение Российской Академии наук Институт геологии Коми научного центра Уральского 

отделения РАН, г. Сыктывкар; науч. рук. Ю. Г. Леонов].-Москва, 2009.-48 с.; 21 см. 

 

471. Бахарева, Е. В. Развитие профессиональной компетентности учителя по формированию 

функциональной грамотности учащихся основной школы: автореферат диссертации на соискание 

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

образования/ Е. В. Бахарева; [Новосиб. гос. пед. ун-т; науч. рук. Т. И. Шамова].-Москва, 2009.-24 с. : 

ил.; 21 см. 

 

472. Пронина, И. Н. Взаимодействие школы и семьи в подготовке учащихся к профильному 

обучению: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 



наук: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ И. Н. Пронина; 

[Ставропольский гос. пед. ин-т; науч. рук. Л. Л. Супрунова].-Пятигорск, 2009.-21 с. : ил.; 21 см. 

 

473. Гумеров, Р. А. Геополитические интересы США, Китая и России в центральной Азии: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук: 

специальность 23.00.04 - политические проблемы международных отношений и глобального 

развития/ Р. А. Гумеров; [Гос. ун-т - Высш. шк. экон., фак. прикладной политологии, каф. публ. 

политики].-Москва, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

474. Швейкина, Н. С. Роль международных экономических организаций в глобальном 

политическом управлении (на примере всемирной торговой организации): автореферат 

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

- политические проблемы международных отношений и глобального развития/ Н. С. Швейкина; 

[С.-Петерб. гос. ун-т экон. и финансов].-Санкт-Петербург, 2009.-23 с., включ. обл.; 21 см. 

 

475. Вороной, В. В. Преступления, связанные с неисполнением судебного акта по гражданским 

делам: понятие, виды, проблемы законодательного описания (по материалам судебной практики 

Краснодарского края): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

исполнительское право/ В. В. Вороной; [Моск. гос. юрид. акад.].-Краснодар, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

476. Оськина, Е. Л. Роль уголовной политики Российской Федерации в предупреждении 

преступлений: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

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

Е. Л. Оськина; [Ростов. юрид. ин-т МВД России].-Краснодар, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

477. Копчиков, М. Б. Типоморфные особенности алмаза Архангельской алмазоносной 

провинции: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-

минералогических наук: специальность 25.00.05 - минералогия, кристаллография/ М. Б. Копчиков; 

[Открытое акционерное общество "Архангельскгеолдобыча"; науч. рук. В. К. Гаранин].-Москва, 

2009.-24 с.; 21 см. 

 

478. Короткий, Ф. В. Наемничество: уголовно-правовые и криминологические аспекты: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

Короткий; [Ростов. юрид. ин-т МВД РФ].-Екатеринбург, 2009.-32 с.; 21 см. 

 

479. Сухоносенко, Д. С. Исследование радиационных параметров ландшафтных районов 

Волгоградской области и их изменения в урбанизированных и промышленных комплексах: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата географических наук: 

специальность 25.00.36 - геоэкология/ Д. С. Сухоносенко; [Экологический факультет Российского 

университета дружбы народов; науч. рук. Л. И. Сергиенко].-Волгоград, 2008.-29 с.; 21 см. 

 

480. Магеррамов, М. А. Нелегальная миграция: понятие, общественная опасность, уголовно-

правовое и криминологическое противодействие (по материалам России и Азербайджана): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 



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

Магеррамов; [Казан. гос. ун-т].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

481. Домовец, Г. А. Гражданско-правовая ответственность за нарушение условий кредитования 

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/ Г. А.  Домовец; [Моск. гос. ун-т экон., стат. и 

информатики].-Москва, 2008.-29 с.; 21 см. 

 

482. Мамбетов, Р. Я. Криминологические и уголовно-правовые проблемы защиты прав и 

интересов женщин в России: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

исполнительское право/ Р. Я. Мамбетов; [Ин-т гуманит. образования].-Москва, 2009.-25, [1] с.; 21 

см. 

 

483. Маликов, С. В. Сроки в уголовном праве: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

уголовно-исполнительское право/ С. В. Маликов; [Самар. гос. ун-т].-Москва, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

484. Артемьев, Е. М. Метастабильные состояния и магнитные свойства плёнок сплавов на 

основе железа и кобальта: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

физико-математических наук: специальность 01.04.07 - Физика конденсированного состояния/ Е. 

М. Артемьев; [Московский государственный университет, г. Москва; науч. рук. С. Г. Овчинников].-

Красноярск, 2008.-41 с.; 21 см. 

 

485. Кузнецов, М. М. Построение асимптотической теории гиперзвуковых течений 

неравновесных сред на основе кинетического уравнения Больцмана: автореферат диссертации на 

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

теоретическая физика/ М. М. Кузнецов; [Санкт-Петербургский государственный университет; науч. 

рук. Ю. И. Яламов].-Москва, 2008.-54 с.; 21 см. 

 

486. Игонин, М. Е. Природно-антропогенные ландшафты республики Татарстан: 

картографирование, пространственный анализ и геоэкологическая оценка: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата географических наук: специальность: 

25.00.36 - "Геоэкология"/ М. Е. Игонин; [Удмуртский государственный университет; науч. рук. О. П. 

Ермолаев].-Казань, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

487. Соковиков, О. Б. Институт арбитражных управляющих в гражданском праве России: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

международное частное право/ О. Б. Соковиков; [Моск. гос. лингв. ун-т].-Москва, 2008.-26 с.; 21 

см. 

 

488.  Голубев, С. Ю. Геологическое строение и условия локализации рудных тел Наталкинского 

месторождения золота (Магаданская область): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата геолого-минералогических наук: специальность 25.00.11 - Геология, поиски и 

разведка твёрдых полезных исопаемых, минерагения/ С. Ю. Голубев; [Российский 



государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе, 

геологоразведочный факультет, кафедра геологии месторождений полезных ископаемых; науч. 

рук. С. Ф. Стружков].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

489. Шапиро, И. В. Право на территориальное самоопределение как элемент конституционного 

статуса человека и гражданина в Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание 

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

муниципальное право/ И. В. Шапиро; [Ставропол. гос. ун-т].-Ростов-на-Дону, 2008.-29 с.; 21 см. 

 

490. Бразговка, Л. П. Формирование нравственной установки у младших подростков в 

социальном воспитании: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: 13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (социальная работа)/ Л. 

П. Бразговка; [Моск. гуманит. пед. ин-т; науч. рук. А. И. Шемшурина].-Москва, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

491. Есафьева, О. О. Развитие языковой личности старшеклассника в процессе обучения 

пониманию текста и его образности: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

воспитания (русский язык)/ О. О. Есафьева; [Рязан. гос. ун-т им. С. А. Есенина; науч. рук. Г. И. 

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

 

492. Устинов, А. Ю. Функционально-семантический подход к изучению средств языковой 

модальности в школьном курсе русского языка: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

воспитания (русский язык)/ А. Ю. Устинов; [Мордов. гос. пед. ин-т им. М. Е. Евсеева; науч. 

консультант Л. А. Тростенцова].-Москва, 2009.-47 с. : ил.; 21 см. 

 

493. Калачева, Т. Н. Формирование информационной компетентности курсантов военного вуза 

во внеаудиторной деятельности: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

воспитание в общеобразовательной и высшей школе)/ Т. Н. Калачева; [Ярославский гос. пед. ун-т 

им. К. Д. Ушинского; науч. рук. В. М. Басова].-Кострома, 2009.-19 с. : табл.; 21 см. 

 

494. Дмитриенко, Т. И. Формирование творческой самостоятельности студентов-исполнителей 

в процессе обучения в вузе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

(музыка)/ Т. И. Дмитриенко; [Московский гос. ун-т культуры и искусств; науч. рук. Т. И. 

Стражникова].-Краснодар, 2009.-23 с., включ. обл.; 21 см. 

 

495. Юсупова, Х. Г. Социально-педагогическое сопровождение ресоциализации подростков в 

условиях социального приюта: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

(социальное воспитание в разных образовательных областях и на всех уровнях системы 

образования)/ Х. Г. Юсупова; [Московский городской психолого-педагогический ун-т].-Москва, 

2009.-22 с.; 21 см. 

 

496. Коренистова, Н. Г. Формирование эстетической компетентности учащихся в процессе 

взаимодействия семьи и школы: автореферат диссертации на соискание ученой степени 



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

(художественное образование и эстетическое воспитание; уровень общего образования)/ Н. Г. 

Коренистова; [Татар. гос. гуманитарно-пед. ун-т; науч. рук. Г. С. Голошумова].-Екатеринбург, 2009.-

22 с. : ил.; 21 см. 

 

497. Серебренникова, Л. И. Криминологические и уголовно-правовые проблемы приобретения 

или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (по материалам Дальневосточного 

федерального округа): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

исполнительное право/ Л. И. Серебренникова; [Саратов. гос. акад. права].-Владивосток, 2009.-24, 

[1] с.; 21 см. 

 

498. Плиско, Р. К. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

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

Р. К. Плиско; [Алтай. гос. ун-т].-Владивосток, 2009.-28, [1] с.; 21 см. 

 

499. Щербаков, С. В. Рецидивная преступность: криминологическая характеристика и проблемы 

предупреждения: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

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

С. В. Щербаков; [Междунар. юрид. ин-т при М-ве юстиции РФ].-Москва, 2009.-25, [1] с.; 21 см. 

 

500. Думби, Ю. Ю. Обеспечение криминологической  безопасности личности от влияния 

общественно опасных религиозных объединений: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

уголовно-исполнительное право/ Ю. Ю. Думби; [Рос. акад. правосудия].-Москва, 2009.-30 с.; 21 см. 

 

501. Толкаченко, А. А. Применение уголовно-правовых норм в особом порядке судебного 

разбирательства: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

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

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

розыскная деятельность / А. А. Толкаченко; [Воен. ун-т].-Москва, 2009.-28 с.; 21 см. 

 

502. Карагезян, Г. Г. Ответственность за преступления, совершенные вследствие 

ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей: автореферат 

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

уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право/ Г. Г. Карагезян; [Воен. ун-т].-

Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

503. Сайгитов, У. Т. Основы противодействия организованным формам преступной 

деятельности в условиях традиционно-национального и религиозного возрождения в Республике 

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

специальность 12.00.08 - уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право/ У. Т. 

Сайгитов; [Рос. правовая акад. М-ва юстиции РФ].-Москва, 2009.-43 с., включ. обл.; 21 см. 

 

504. Горобец, К. В. Мошенничество по уголовному праву России и Франции. Сравнительно-

правовой анализ: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 



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

К. В. Горобец; [Рос. правовая акад. М-ва юстиции РФ].-Москва, 2009.-27 с.; 21 см. 

 

505. Павлов, А. А. Участие общественности в деятельности уголовно-исполнительной системы 

на современном этапе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

исполнительное право/ А. А. Павлов; [Нижегород. акад. МВД России].-Тамбов, 2009.-27 с.; 21 см. 

 

506. Байметов, А. А. Недействительность сделок с земельными участками, совершенных по 

итогам торгов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

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

международное частное право/ А. А. Байметов; [Башкир. гос. ун-т].-Краснодар, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

507. Чуниха, А. А. Поручительство в системе мер процессуального принуждения: автореферат 

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

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

А. А. Чуниха; [Калининград. юрид. ин-т МВД России].-Ставрополь, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

508. Доможиров, В. В. Взаимодействие правоохранительных органов с общественными, 

государственными и частными учреждениями в целях профилактики и расследования 

преступлений в финансовой сфере: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ В. В. Доможиров; [Волгоград. гос. ун-

т].-Ставрополь, 2009.-27 с.; 21 см. 

 

509. Желдакова, А. А. Методика расследования краж газа из газопроводов: автореферат 

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

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

А. А. Желдакова; [Алтай. гос. ун-т].-Краснодар, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

510. Хачиров, А. Д. Влияние процессуального статуса сторон в уголовном судопроизводстве на 

постановление приговора: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ А. Д. Хачиров; [Ставропол. гос. ун-т].-Краснодар, 

2009.-29 с.; 21 см. 

 

511. Хупсергенов, Х. М. Обеспечение прав потерпевшего при рассмотрении уголовного дела в 

особом порядке судебного разбирательства: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.09 - уголовный процесс, 

криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ Х. М. Хупсергенов; 

[Южно-Урал. гос. ун-т].-Краснодар, 2009.-30 с.; 21 см. 

 

512. Кискина, Е. Е. Криминалистические и психологические аспекты деятельности судебного 

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

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

розыскная деятельность/ Е. Е. Кискина; [Воронеж. гос. ун-т].-Краснодар, 2009.-32 с.; 21 см. 

 



513. Говрунова, А. И. Уголовно-процессуальные проблемы применения принудительных мер 

медицинского характера: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ А. И. Говрунова; [Ростов. юрид. ин-т МВД 

России].-Краснодар, 2009.-28 с.; 21 см. 

 

514. Бакиров, А. А. Уголовно-процессуальные аспекты производства обыска и выемки: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

розыскная деятельность/ А. А. Бакиров; [Алтай. гос. ун-т].-Уфа, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

515. Сергеева, О. Б. Достижение истины в уголовном судопроизводстве: автореферат 

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

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

О. Б. Сергеева; [Моск гос. юрид. акад.].-Владивосток, 2009.-20 с.; 21 см. 

 

516. Аманов, А. Т. Теория и практика установления личности по неопознанным трупам при 

расследовании убийств (по материалам Кыргызской Республики и Российской Федерации): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

розыскная деятельность/ А. Т. Аманов; [Моск. ун-т МВД России].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

517. Сперанская, Ю. С. Институт несостоятельности (банкротства) в России XI начала XXI века 

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

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

история учений о праве и государстве/ Ю. С. Сперанская; [Нижегород. гос. ун-т им. Н. И. 

Лобачевского].-Владимир, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

518. Кодес, А. В. Историко-правовые основы формирования и развития государственности в 

Волго-Камской Булгарии в VI - XIII вв. (историко-правовой аспект): автореферат диссертации на 

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

история права и государства; история учений о праве и государстве/ А. В. Кодес; [Калининград. 

юрид. ин-т МВД России].-Санкт-Петербург, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

519. Сурнин, М. Ю. Обеспечение преемственности правовой политики Российской Федерации 

на современном этапе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

учений о праве и государстве/ М. Ю. Сурнин; [Иркут. гос. ун-т, Юрид. ин-т, каф. теории и истории 

государства и права].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

520. Негробов, В. Л. Мониторинг российского законодательства как элемент правовой 

политики: общетеоретический аспект: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

история учений о праве и государстве/ В. Л. Негробов; [Юж. федер. ун-т].-Владимир, 2008.-25 с.; 21 

см. 

 



521. Чумакова, О. В. Правовое регулирование рынка аренды недвижимости: автореферат 

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

гражданское право; семейное право; предпринимательское право; международное частное 

право/ О. В. Чумакова; [Рос. Гос. Гуманит. Ун-т РФ].-Москва, 2008.-31 с.; 21 см. 

 

522. Панов, А. П. Система конституционных обязанностей граждан Российской Федерации: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.02 - конституционное право; муниципальное право/ А. П. Панов; [Башкир. 

гос. ун-т (г. Уфа)].-Саратов, 2008.-24, [1] с. 

 

523. Федоскина, Н. И. Гражданско-правовые способы защиты авторских и смежных прав в 

Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

семейное право; международное частное право/ Н. И. Федоскина; [Ин-т законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ].-Москва, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

524. Ерохина, М. Г. Правовой механизм банковского кредитования и обеспечения возвратности 

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

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

международное частное право/ М. Г. Ерохина; [С.-Петерб. гос. инж.-экон. ун-т].-Санкт-Петербург, 

2008.-16 с.; 21 см. 

 

525. Хон, С. А. Добровольное переселение соотечественников в условиях глобализации: 

политологический анализ: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность 23.00.04 - политические проблемы международных отношений 

и глобального развития/ С. А. Хон; [Рос. гос. социал. ун-т].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

526. Богданова, М. В. Государство в современных международных отношениях (эволюция 

понятия "суверенитет"): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность 23.00.04 - политические проблемы международных отношений 

и глобального развития/ М. В. Богданова; [Моск. пед. гос. ун-т].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

527. Литуев, В. Г. Геополитические аспекты современной гидрополитики: автореферат 

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

- политические проблемы международных отношений и глобального развития/ В. Г. Литуев; 

[Дипломат. акад. МИД РФ].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

528. Соколов, М. Н. Бытовые образы в западноевропейской живописи XV-XVII веков: реальность 

и символика/ М. Н. Соколов.-Москва: Изобразительное искусство, 1994.-285, [2]  с. : ил.; 24 см. 

 

529. Лебедянский, М. С. Рафаэль/ Михаил Лебедянский.-Москва: Изобразительное искусство, 

1995.-127 с. : ил.; 28 см.- (Великие мастера прошлого). 

 

530. "...И поет мне в землянке гармонь...": [фольклор Великой Отечественной войны]/ сост. Б. 

П. Кирдан.-Москва: Просвещение, 1995.-287, [1] с. : ил.; 17 см. 

 



531. Жюльен, Э. Тулуз-Лотрек: [альбом]/ Эдуар Жюльен; [пер. М. А. Трудолюбов].-[Москва]: 

Слово, 1995.-95, [1] с. : ил; 28 см.- (Картинная галерея). 

 

532. Валье, Д. Анри Руссо: [альбом]/ Дора Валье; [пер. И. В. Захарова].-[Москва]: Слово, 1995.-

95, [1] с. : ил.; 28 см.- (Картинная галерея). 

 

533. Мэннеринг, Д. Дега: жизнь и творчество/ Дуглас Мэннеринг; [пер. Б. Соколова].-[Москва]: 

СПИКА, 1995.-77, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

534. Санти, Б. Рафаэль: [альбом]/ Бруно Санти; [пер. с итал. И. С. Фомичева].-Москва: Слово, 

1995.-80 с. : ил.; 29 см.- (Великие мастера итальянского искусства). 

 

535. Бонсанти, Д. Караваджо/ Джорджо Бонсанти; [пер. с итал. И. Е. Прусс].-Москва: СЛОВО, 

1995.-79, [1] с. : ил.; 29 см.- (Великие мастера итальянского искусства). 

 

536. Конья, Р. Писсарро/ Раймон Конья; [пер. В. Н. Тяжелов].-Москва: СЛОВО, 1995.-95, [1] с. : 

ил; 29 см.- (Картинная галерея). 

 

537. Русские художники от "А" до "Я": [альбом/ авт.:  Е. М. Алленова и др.: ред.-сост.: Н. А. 

Борисовская,Е. С. Гордон].-Москва: Слово, 1996.-215 с. : ил; 29 см. 

 

538. Колыхалов, В. А. Июльские заморозки: Повести: Дневник путешествий/ В. А. Колыхалов.-

Москва: Мол. гвардия, 1973.-349 с.; 21 см. 

 

539. Каленова, Т. А. Университетская роща: роман/ Тамара Каленова.-Новосибирск: Западно-

Сибирское книжное издательство, 1984.-413, [1] с : ил.; 20 см. 

 

540. Шишков, В. Я. Угрюм-река: роман: [в 2 т.]/ В. Я. Шишков.-Москва: Советская Россия, 1985. 

Т. 1.- 1985.-426, [2] с.; 21 см. 

541. Шишков, В. Я. Угрюм-река: роман: [в 2 т.]/ В. Я. Шишков.-Москва: Советская Россия, 1985. 

Т. 2.- 1985.-459, [2] с., [8] л. ил.; 21 см. 

542. Шишков, В. Я. Тайга: повесть, рассказы, очерки/ В. Я. Шишков; [сост., предисл. и примеч. Н. 

Яновского].-Новосибирск: Западно-Сибирское книжное издательство, 1975.-461, [2] с. : ил.; 20 см. 

 

543. Российская педагогическая энциклопедия: [в 2 т.]/ гл. ред. В. В. Давыдов.-Москва: Большая 

Российская энциклопедия, 1993. 

[Т.] 1.: А-М.- 1993.-607, [1] с.; 27 см. 

544. Дубравин, Я. И. Песни героев любимых книг [Ноты]: вокально-поэтический цикл на стихи В. 

Суслова: для голоса в сопровождении фортепиано/ Я. И. Дубравин.- Изд. 3-е, доп.-[Ленинград: 

Музыка, 1985].-75, [1] с.; 29 см. 

 

545. Бурмакин, Э. В. Три испытания: роман/ Эдуард Бурмакин.-Новосибирск: Западно-

Сибирское книжное издательство, 1977.-303, [1] с. : портр.; 21 см. 

 



546. Лигачев, Е. К. Избранные речи и статьи/ Е. К. Лигачев.-Москва: Политиздат, 1989.-317, [1] с., 

[1] л. портр.; 21 см. 

 

547. Шишков, В. Я. Угрюм-река: роман/ Вячеслав Шишков.-Москва: Художественная 

литература, 1982.-890, [2] с., [9] л. ил., портр.; 21 см.- (Библиотека классики. Советская литература). 

 

548. Бавильский, Д. В. До востребования: беседы с современными композиторами/ Дмитрий 

Бавильский.-Санкт-Петербург: Издательство Ивана Лимбаха, 2014.-790, [1] с.; 24 см. 

 

549. Колыхалов , В. А. Дикие побеги: роман/ В. А. Колыхалов .-Москва: Современник, 1977.-443, 

[2] с.; 21 см. 

 

550. Внешняя торговля СССР в 1983 г.: статистический сборник/ М-во внешней торговли, 

главное планово-экон. упр..-Москва: Финансы и статистика, 1984.-279, [1] с.; 26 см. 

 

551. Герман, А. Вернись в Сорренто?.../ Анна Герман; [пер. Р. Белло; сост. Л. Спадони].-Москва: 

Радуга, 1988.-132, [2] с. : ил., фот.; 20 см. 

 

552. Кожевников, В. М. Знакомьтесь - Балуев!; Мальчик с окраины; День летящий; Всю неделю 

дождь; Товарищь Елкин; Водолазы; Об Иване Фомиче: повести/ Вадим Кожевников.-Москва: 

Советский писатель, 1972.-550, [2] с. : ил.; 21 см. 

 

553. Андрианова, Т. Безобидное хобби: роман/ Т. Андрианова.-Москва: Альфа-книга, 2014.-311, 

[1] с. : ил.; 21 см. 

 

554. Косменко, А. П. Карельское народное искусство: изобразительное творчество/ А. П. 

Косменко.-Петрозаводск: Карелия, 1977.-30, [98] с. : ил; 30 см. 

 

555. Липатов, В. В. Стрежень: повести/ Виль Липатов.-Новосибирск: Новосибирское книжное 

издательство, 1962.-526, [2] с. : ил.; 21 см. 

 

556. Михайлов, А. М. Искусство акварели: [учебное пособие]  для учащихся средних 

специальных художественных учебных заведений/ А. М. Михайлов.-Москва: Изобразительное 

искусство, 1995.-197, [2] с. : ил; 27 см. 

 

557. А. М. Горький в изобразительном искусстве: 1868 - 1968: описание изобразительных 

материалов музея А. М. Горького/ [сост. Е. М. Герасимова и др.].-Москва: Наука, 1969.-575, [3] с., 

[7] л. ил.; 22 см. 

 

558. Шишков, В. Я. Емельян Пугачев: историческое повествование/ В. Я. Шишков.-Москва: 

Государственное издательство художественной литературы, 1950. 

Кн. 1.- 1950.-693, [1] с.; 21 см. 

559. Шишков, В. Я. Емельян Пугачев: историческое повествование/ В. Я. Шишков.-Москва: 

Государственное издательство художественной литературы, 1950. 

Кн. 2.- 1950.-751, [1] с.; 21 см. 

 



560. Гинк, К. Венгрия: краски, пейзажи, города: [альбом фотоснимков]/ Карой Гинк; вступ. текст 

И. Болдижара.-Будапешт: Корвина, 1978.-[61] c. : ил.; 25 см. 

 

561. Климова , Н. Т. Народный орнамент в композиции художественных изделий: цветное 

коклюшечное кружево: [учебное пособие] для учащихся художественно-промышленных училищ и 

училищ прикладного искусства/ Н. Т. Климова .-Москва: Изобразительное искусство, 1993.-222 с. : 

ил; 22 см. 

 

562. Шишков, В. Я. Емельян Пугачев: историческое повествование/ В. Я. Шишков.-Москва: 

Государственное издательство художественной литературы, 1950. 

Кн. 3.- 1950.-565, [2] с.; 21 см. 

563. Шишков, В. Я. Емельян Пугачев: историческое повествование/ В. Я. Шишков.-Москва: 

Советский писатель, 1949.- (Библиотека избранных произведений Советской литературы, 1917-

1947). 

Кн. 2.- 1949.-853, [1] с.; 21 см. 

564. Шишков, В. Я. Емельян Пугачев: историческое повествование/ В. Я. Шишков.-Москва: 

Советский писатель, 1949.- (Библиотека избранных произведений Советской литературы, 1917-

1947). 

Кн. 3.- 1949.-646, [1] с.; 21 см. 

565. Маленькие чудеса: сборник очерков о русском народном искусстве: [для среднего и 

старшего возраста]/ сост. Н. В. Тарановская.-Ленинград: Детская литература, 1981.-205, [2] с. : ил; 

22 см. 

 

566. Леонов, А. А. Ждите нас, звезды=The Stars are awaiting us/ А. А. Леонов, А. К. Соколов.-

Москва: Молодая гвардия, 1967.-106 с. : ил.; 27 см. 

 

567. Шишков, В. Я. Емельян Пугачев: историческое повествование/ В. Я. Шишков.-Москва: 

Государственное издательство художественной литературы, 1957. 

Кн. 1.- 1957.-703, [1] с.; 21 см. 

568. Древности Российского государства=Antiques of the Russian State: [альбом/ авт.-сост. А. Н. 

Чирва].-Москва: Капитал и культура, 1994.-[303] с. : цв. ил., портр.; 34 см. 

 

569. Марков, Г. М. Строговы: роман/ Георгий Марков.-Москва: Художественная литература, 

1986.-573, [1] с.; 20 см.- (Классики и современники. Советская литература). 

 

570. Быков, В. В. Выставка: советы художнику-оформителю: альбом подготовлен на материалах 

Выставки достижений народного хозяйства СССР/ В. В. Быков.-Москва: Плакат, 1980.-63, [1] с. : ил; 

32 см. 

 

571. Бахметьев, В. М. Избранные произведения: в 2 т./ В. М. Бахметьев.-Москва: 

Государственное издательство художественной литературы, 1957. 

Т. 1.: Повести и рассказы; Преступление Мартына: роман/ В. М. Бахметьев.- 1957.-548, [3] 

с., [1] л. портр.; 21 см. 



572. Вермер Делфтский/ авт.-сост. Ю. К. Золотов.-Москва: Изобразительное искусство, 

1995.-127, [1] с. : ил; 29 см.- (Мастера мирового изобразительного искусства). 

 

573. Бахметьев, В. М. Избранные произведения: в 2 т./ В. М. Бахметьев.-Москва: 

Государственное издательство художественной литературы, 1957. 

Т. 2.: У порога: роман; Повести и рассказы.- 1957.-461, [2] с.; 21 см. 

574. Сибирский рассказ: [сборник/ ред.-сост. Е. Городецкий].-Новосибирск: Западно-

Сибирское книжное издательство, 1975. 

Вып. 2.- 1978.-447, [1] с.; 21 см.- (Общество книголюбов). 

575. Природа в произведениях живописи: [репродукции/ худож. ред. Л. Коростелев].-

Москва: Изобразительное искусство, 1980.-1 папка (16 отд. л.) : ил; 34 см. 

 

576. Романушко, М. С. Леонид Енгибаров: Мим, говорящий с вечностью / Мария 

Романушко.-Москва: ГЕО, 2010.-231, [1] с., [8] л. фот.; 21 см. 

 

577. Писатели Югры: биобиблиографический указатель/ Департ. культуры Ханты-

Мансийского авт. окр.-Югры; Гос. б-ка Югры; Ханты-Мансийская окр. орг. Союза писателей России; 

[сост.: Л. Р. Вахитова и др.].- Изд. 2-е, доп.-Ханты-Мансийск: Принт-Класс, 2014.-826 с. : портр.; 21 

см. 

 

578. А. Т. Гречанинов: воспоминания. Публикации. Переписка: в 2 т./ Всерос. музейное 

объед. муз. культуры им. М. И. Глинки; сост., вступит. ст. и коммент. Е. Б Сигейкиной.-Москва: 

Музыка, 2017. 

Т. 1.- 2017.-718, [1] с., [14] л. ил.; 22 см. 

579. А. Т. Гречанинов: воспоминания. Публикации. Переписка: в 2 т./ Всерос. музейное 

объед. муз. культуры им. М. И. Глинки; сост., вступит. ст. и коммент. Е. Б Сигейкиной.-Москва: 

Музыка, 2017. 

Т. 2.- 2017.-508, [1] с., [16] л. ил.; 22 см. 

580. Советское градостроительство, 1917-1941: [в 2 кн]/ Рос. акад. арх. и строит. наук, 

Научно-исслед. ин-т теории и истории арх. и градостр-ва; [ред. кол.: Бондаренко И. А. и др.; отв. 

ред. Косенкова Ю. Л.].-Москва: Прогресс-Традиция, 2018. 

Кн. 1.- 2018.-804, [15] с. : ил., карт., факс.; 29 см. 

581. Советское градостроительство, 1917-1941: [в 2 кн]/ Рос. акад. арх. и строит. наук, 

Научно-исслед. ин-т теории и истории арх. и градостр-ва; [ред. кол.: Бондаренко И. А. и др.; отв. 

ред. Косенкова Ю. Л.].-Москва: Прогресс-Традиция, 2018. 

Кн. 2.- 2018.- С. [10],831- 1488, [4]  : ил., карт., факс.; 29 см. 

582. Моисеева, С. В. Русские кистью современников: портретная живопись конца XVI - 

первой половины XVIII века в собраниях Европы и России/ С. В. Моисеева.-Санкт-Петербург: 

Дмитрий Буланин, 2017.-304, [1] с., [104] л. ил. : цв. портр., цв. ил.; 30 см. 

 

583. Италия - Россия: четыре века музыки/ [Посольство Италии в Москве; идея: Чезаре 

Марии Рагальини; ред. сост.:  Лариса Кириллина].-Москва: [б. и.], 2017.-438 [2] с. : ил; 34 см. 

 



584. Скрябин, А. Н. Соната № 6 [Ноты]: для фортепиано: [сочинение 62]/ А. Скрябин; 

ред. К. Игумнова и Я. Мильштейна.-Москва: Музыка, 1972.-27 с.; 29 см. 

 

585. Скрябин, А. Н. Концертное аллегро [Ноты]: для фортепиано: [соч. 18]/ А. Скрябин.-

Москва: Музыка, 1975.-11, [1] с.; 29 см. 

 

586. Скрябин, А. Н. Соната № 7 [Ноты]: для фортепиано: [сочинение 64]/ А. Скрябин; 

ред. К. Игумнова и Я. Мильштейна.-Москва: Музыка, 1973.-27, [1] с.; 29 см. 

 

587. Csajkovszkij, P. I. Csajkovszkij album [Ноты]: zongorara: fur klavier - for piano/ P. I. 

Csajkovszkij.-Budapest: Editio Musica , [19--].-77 с. : портр.; 31 см. 

 

588. Prokofiev , S. S. Prokofiev album [Ноты]: zongorara - for piano/ S. Prokofiev.-Budapest: 

Editio musika, [19--].-52, [1] с., включ. обл. : портр.; 29 см. 

 

589. Юрченко, В. С. Севастополь в первые годы новой экономической политики (1921-

1925): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность: 07.00.02 -отечественная история/ В. С. Юрченко; [ФГБУН "Удмуртский фед. исслед. 

центр Уральского отд. РАН"; науч. рук. В. М. Кружинов].-Тюмень, 2018.-29 с.; 21 см. 

 

590. Прокофьев, С. С. Соната № 5 [Ноты]: для фортепиано: [op. 38/135]/ С. Прокофьев; 

[ред. Э. Бабасян].-Москва: Музыка, 1977.-31 с.; 29 см. 

 

591. Косых, Т. А. С. Джонсон и конструирование британской национальной 

идентичности в XVIII в.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

Косых; [ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) фед. ун-т", г. Казань; науч. рук. В. В. Высокова].-

Екатеринбург, 2018.-25 с.; 21 см. 

 

592. Сейсс, И. Сонатина [Ноты]: для фортепиано: op. 8, № 1/ И. Сейсс.-Москва; 

Ленинград: Государственное музыкальное издательство, 1946.-5 с.; 29 см. 

 

593. Бедный, Д. Полное собрание сочинений: [в 19 т.]/ Демьян Бедный; ред., примеч. и 

заключит. ст. А. Ефремина.-Москва; Ленинград: Государственное издательство, 1925-1933. 

Т. 11.: [Два мира. Динамит. В "культурном" раю. Выметенный хлам. Железная пята. 

Товарищ, читай про Китай да на ус мотай! Паяцы на ниточках. О пресмыкающихся].- 1928.-LXXV, 

404 с.; 20 см. 

594. Шуман, Р. Листки из альбома [Ноты]: 20 фортепианных пьес: соч. 124/ Р. Шуман; 

ред. А. Б. Гольденвейзера.-Москва; Ленинград: Государственное музыкальное издательство, 

1951.-29, [1] с.; 29 см. 

 

595. Шуман, Р. Интермеццо [Ноты]: для фортепиано: [сочинение 4]/ Р. Шуман; ред. Н. 

Рубинштейна и М. Балакирева.-[Москва: Музыка, 1975].-35 с.; 29 см. 

 

596. Желобов , Д. Е. Государства Таримской впадины во 2 пол. IX - нач. XII вв.: 

политическое и религиозное взаимодействие: автореферат диссертации на соискание ученой 



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

Средние века)/ Д. Е. Желобов ; [Ин-т истории им. Ш. Марджани Акад. наук Республики Татарстан; 

науч. рук. А. Г. Нестеров].-Екатеринбург, 2018.-[27] с.; 21 см. 

 

597. Общество А. П. Чехова и его эпохи.  

Сборники.-Москва: [б. и.], 1929(Типо-лит. им. Воровского). 

 [Ч.] 1.: Чеховский сборник: найденные статьи и письма. Воспоминания, критика, 

библиография.- 1929.-352 с., [24] л. ил., портр.; 20 см. 

598. Сборник нетрудных пьес советских композиторов : [Ноты]: для фортепиано.-

Москва: Государственное музыкальное издательство, 1955. 

1.- 1955.-28 с.; 29 см. 

599. Крымова, Л. О "ДДТ", Шевчуке и не только о нем/ Лидия Крымова.-Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2001.-63, [1] с., [4] л. ил.; 21 см.- (Кумиры молодых). 

 

600. Салтыков-Щедрин, М. Е. Неизданные письма (1844-1889)/ М. Е. Салтыков-Щедрин; 

ред. Н. В. Яковлева; подгот. к печати Е. Н. Дубов, Е. М. Макарова.-Москва; Ленинград: Academia, 

1932.-436, [3] с. : ил., портр.; 17 см.- (Памятники литературного и общественного быта. Труды 

Института русской литературы Академии наук СССР). 

 

601. Порозовская, Б. Д. Иоганн Кальвин: его жизнь и реформаторская деятельность: 

биографический очерк Б. Д. Порозовской: с портретом Иоганна Кальвина, гравированным в 

Лейпциге Геданом, и с одним политипажем.- 2-е изд.-Санкт-Петербург: Типография Товарищества 

"Общественная польза", 1899.-104 с. : ил.; 18 см.- (Жизнь замечательных людей: биографическая 

библиотека Ф. Павленкова). 

 

602. Плохотников, В. С. Производственная повседневность рабочих г. Тюмени в годы 

первых советских пятилеток (октябрь 1928-июнь 1941): автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук: специальность: 07.00.02 - отечественная история/ В. 

С. Плохотников; [ФГБОУ ВО "Магнитогорский гос. техн. ун-т им. Г. И. Носова; науч. рук. В. М. 

Кружинов].-Тюмень, 2018.-25, [1] с.; 21 см. 

 

603. Уайльд, О. Полное собрание сочинений Оскара Уайльда: с критико-

биографическим очерком и портретом автора: [в 4 т.]/ под ред. К. И. Чуковского.-Санкт-Петербург: 

Издание товарищества А. Ф. Маркс, 1912. 

Т. 3, [кн. 6].- 1912.-325, [1] с.; 19 см. 

604. Уайльд, О. Полное собрание сочинений Оскара Уайльда: с критико-

биографическим очерком и портретом автора: [в 4 т.]/ под ред. К. И. Чуковского.-Санкт-Петербург: 

Издание товарищества А. Ф. Маркс, 1912. 

Т. 4, [кн. 7].- 1912.-196 с.; 19 см. 

605. Рубинштейн, А. Г. Романс Демона [Ноты]: из оперы "Демон"/ А. Рубинштейн; 

облегчен. перелож. для фортепиано в две руки [Ю. Комалькова].-Москва: Музгиз, 1961.-3, [1] с., 

включ. обл.; 29 см.- (Популярная библиотека пианиста). 

 



606. Скубневский, В. А. Купечество Алтая второй половины XIX - начала XX в./ В. А. 

Скубневский, А. В. Старцев, Ю. М. Гончаров; Алтайский гос. ун-т.-Барнаул: Издательство 

Алтайского государственного университета, 2001.-239, [1] с. : ил., портр.; 21 см. 

 

607. Оглянитесь - мы рядом!: МИБС Кемерово: [набор открыток].-Кемерово: [б. и.], [201-

].-1 обертка (16 отд. л.); 21x10 см. 

 

608. Батюшков, К. Н. Сочинения/ К. Н. Батюшков; ред., ст. и коммент. Д. Д. Благого.-

Москва; Ленинград: Academia, 1934.-745, [2] с., 21 вкл. л. ил., портр. и факc. : ил.; 20 см.- (Русская 

литература). 

 

609. Сац, И. А. Вальс [Ноты]: для фортепиано/ И. Сац; [ред. Ю. Яцевич].-[Москва]: 

Музгиз, 1963.-7 с.; 29 см.- (Популярная библиотека пианиста). 

 

610. Гайдн, Й. Двенадцать легких пьес [Ноты]: для фортепиано/ И. Гайдн; [ред. В. 

Зверев].-Москва; Ленинград: Государственное музыкальное издательство, 1949.-15 с.; 29 см. 

 

611. Якутская АССР. 

Административно-территориальное деление: на 1 июля 1965 года/ Президиум Верховного 

Совета Якутской АССР.-Якутск: Якутское книжное издательство, 1965.-129, [1] с.; 20 см. 

612. Балакирев, М. А. Избранные романсы [Ноты]: для голоса с фортепиано/ М. 

Балакирев.-Москва: Музыка, 1974.-63, [1] с.; 29 см. 

 

613. Брамс, И. Соната [Ноты]: до мажор: для фортепиано: [сочинение 1]/ И. Брамс; ред. 

А. Рутгарта.-Москва: Музыка, 1976.-33 с.; 29 см. 

 

614. Балаян, З. Г. Белый марафон: [документальная повесть: для среднего и старшего 

возраста]/ Зорий Балаян.-Москва: Детская литература, 1980.-159 с.; 21 см. 

 

615. Вечной славы огонь [Ноты]: [сборник популярных песен советских композиторов о 

героике Великой Отечественной войны: для пения (соло, ансамбль, хор) с сопровожд. 

фортепиано]/ [сост. и авт. предисл. В.Я. Мартынов.].-Минск: Беларусь, 1983.-77, [2] c.; 26 см. 

 

616. Станюкович, К. М. Полное собрание сочинений К. М. Станюковича: [Т. 1-12]/ под 

ред. и с биогр. очерком П. В. Быкова и с прил. портр. К. М. Станюковича.- Изд. 2-е.-Санкт-

Петербург: Издание А. Ф. Маркса, 1906-1907. 

Т. 2.- 1906.-542, [1] с.; 20 см. 

617. Чайковский, П. И. Сцена и ариозо Князя ("А образ той пригожницы") [Ноты]: из 

оперы "Чародейка": для баритона с фортепиано/ П. И. Чайковский.-[Москва]: Музгиз, 1946.-7 с.; 28 

см. 

 

618. Чайковский, П. И. Ариозо Онегина ("Ужель та самая Татьяна") [Ноты]: из оперы 

"Евгений Онегин": для голоса с фортепиано (баритон)/ П. И. Чайковский.-[Москва]: Музгиз, 1946.-5 

с.; 29 см. 

 



619. Станюкович, К. М. Полное собрание сочинений К. М. Станюковича: [Т. 1-12]/ под 

ред. и с биогр. очерком П. В. Быкова и с прил. портр. К. М. Станюковича.- Изд. 2-е.-Санкт-

Петербург: Издание А. Ф. Маркса, 1906-1907. 

Т. 3.- 1906.-561, [1] с.; 20 см. 

620. Памятники истории и культуры Барнаула/ [ред. кол.: А. П. Бородавкин и др.].-

Барнаул: Алтайское книжное издательство, 1983.-141, [1] с. : ил.; 20 см. 

 

621. Станюкович, К. М. Полное собрание сочинений К. М. Станюковича: [Т. 1-12]/ под 

ред. и с биогр. очерком П. В. Быкова и с прил. портр. К. М. Станюковича.- Изд. 2-е.-Санкт-

Петербург: Издание А. Ф. Маркса, 1906-1907. 

Т. 4.: Морские рассказы.- 1907.-458, [1] с.; 20 см. 

622. Станюкович, К. М. Полное собрание сочинений К. М. Станюковича: [Т. 1-12]/ под 

ред. и с биогр. очерком П. В. Быкова и с прил. портр. К. М. Станюковича.- Изд. 2-е.-Санкт-

Петербург: Издание А. Ф. Маркса, 1906-1907. 

Т. 5.- 1907.-520, [1] с.; 20 см. 

623. Станюкович, К. М. Полное собрание сочинений К. М. Станюковича: [Т. 1-12]/ под 

ред. и с биогр. очерком П. В. Быкова и с прил. портр. К. М. Станюковича.- Изд. 2-е.-Санкт-

Петербург: Издание А. Ф. Маркса, 1906-1907. 

Т. 6.- 1907.-654, [1] с.; 20 см. 

624. Станюкович, К. М. Полное собрание сочинений К. М. Станюковича: [Т. 1-12]/ под 

ред. и с биогр. очерком П. В. Быкова и с прил. портр. К. М. Станюковича.- Изд. 2-е.-Санкт-

Петербург: Издание А. Ф. Маркса, 1906-1907. 

Т. 7.- 1907.-576 с.; 20 см. 

625. Станюкович, К. М. Полное собрание сочинений К. М. Станюковича: [Т. 1-12]/ под 

ред. и с биогр. очерком П. В. Быкова и с прил. портр. К. М. Станюковича.- Изд. 2-е.-Санкт-

Петербург: Издание А. Ф. Маркса, 1906-1907. 

Т. 8.- 1907.-471, [1] с.; 20 см. 

626. Станюкович, К. М. Полное собрание сочинений К. М. Станюковича: [Т. 1-12]/ под 

ред. и с биогр. очерком П. В. Быкова и с прил. портр. К. М. Станюковича.- Изд. 2-е.-Санкт-

Петербург: Издание А. Ф. Маркса, 1906-1907. 

Т. 10.- 1907.-492, [1] с.; 20 см. 

627. Станюкович, К. М. Полное собрание сочинений К. М. Станюковича: [Т. 1-12]/ под 

ред. и с биогр. очерком П. В. Быкова и с прил. портр. К. М. Станюковича.- Изд. 2-е.-Санкт-

Петербург: Издание А. Ф. Маркса, 1906-1907. 

Т. 11.- 1907.-485, [2] с.; 20 см. 

628. Томберг, Г. Сибирская Русь: [стихи]/ Георгий Томберг.-[Екатеринбург]: 

Издательские решения, 2018.-62, [3] с.; 21 см.- (Славянское слово). 

 

629. Станюкович, К. М. Полное собрание сочинений К. М. Станюковича: [Т. 1-12]/ под 

ред. и с биогр. очерком П. В. Быкова и с прил. портр. К. М. Станюковича.- Изд. 2-е.-Санкт-

Петербург: Издание А. Ф. Маркса, 1906-1907. 

Т. 12.- 1907.-647, [1] с.; 20 см. 



630. Россия и социально-экономическое развитие Сибири: зональная научная 

конференция, посвященная 60-й годовщине образования СССР и 400-летию присоединения 

Сибири к России: тезисы докладов и сообщений/ Тюмен. гос. ун-т, Тобол. гос. пед. ин-т им. Д. И. 

Менделеева [и др.; редкол.: В. В. Коновалов (отв. ред.) и др.].-Тюмень: [б. и.], 1982([Ротапринт 

Тюмен. гос. ун-та]). 

Ч. 1.- 1982.-88 с.; 20 см. 

631. Хачатурян, А. И. Вальс дружбы [Ноты]: [Светло от солнечных лучей...]: для голоса с 

фортепиано/ муз. А. И. Хачатуряна, сл. Г. Рублева.-[Москва]: Музгиз, 1951.-5 с.; 29 см. 

 

632. Татаренко, Ю. Грусть винограда: стихи 2012-2014 гг./ Юрий Татаренко.-

Новосибирск: Манускрипт, 2014.-55 с.; 15 см. 

 

633. Брамс, И. Избранные песни : [Ноты]: для голоса с фортепиано: [пер. с нем.]/ И. 

Брамс; [сост. А. Ерохин].-Москва: Государственное музыкальное издательство, 1959-1960. 

Тетр. 2./ [пер. с нем. Эм. Александровой].- 1960.-87, [1] с. : портр.; 29 см. 

634. Родина моя [Ноты]: патриотические песни: для голоса (хора) в сопровождении 

фортепиано (баяна)/ сост. Флора Думанян.-Москва: Советский композитор, 1988.-95, [1] с.; 29 см. 

 

635. Татаренко, Ю. Две рифмы/ Юрий Татаренко.-Новосибирск: ЗДЕСЬ, [201-].-14 с.; 21 

см. 

 

636. Камышников, В. А. Гуляй-поле: литературный сборник Камышникова Владимира 

Андреевича: [стихи].-Canada: [б. и.], 2017.-40 с.; 23 см. 

 

637. Рундквист, Н. А. Томские краски: в книге использованы репродукции картин 

художника Алексея Ефремова: (фотоальбом)/ Н. А. Рундквист.-Екатеринбург: Квист, 2018.-175 с. : 

ил.; 31 см. 

 

638. Шевченко, Т. Г. Полное собрание сочинений: в 10 т./ Т. Г. Шевченко; Акад. наук 

УРСР, Ин-т Украинской лит. им. Т. Г. Шевченко.-Киев: Издательство академии наук УРСР, 1939-

[1940?]. 

Т. 1.: Поэзия: 1837-1847.- 1939.-IX, 604, [1] с., [12] л. ил., портр. : ил.; 26 см. 

639. Правда и ложь/ [авт.-сост. А. О. Давтян].-Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2010.-31 с. : 

ил.; 22 см.- (Афоризмы великих). 

 

640. Качалова, О. В. Заключение под стражу: как найти 15 ошибок суда/ О. В. Качалова.-

Москва: Актион МЦФЭР, 2018.-35 с.; 21 см.- (Уголовный процесс). 

 

641. Сталин, И. В. Речь товарища И. В. Сталина на предвыборном собрании избирателей 

Сталинского избирательного округа гор. Москвы 11 декабря 1937 г. в Большом Театре 

[Звукозапись].-Москва: Грампласттрест, [1937?].- 5 грп.  

 

642. Путин, В. В. Основное содержание Послания Президента РФ Владимира Путина 

Федеральному Собранию, [Москва, 1 марта 2018].-Москва: [б. и.], 2018.-40 с.; 20 см. 

 



643. Толстой, Л. Н. Полное собрание сочинений: [юбилейное издание (1828-1928)]/ Л. Н. 

Толстой ; под общ. ред. В. Г. Черткова ; при участии Ред. ком-та в составе: А. Е. Грузинского  [и др.]-

Москва: Художественная литература, 1934.- (Серия 2. Дневники). 

Т. 46.: [Дневник, 1847-1854/ ред. А. С. Петровский].- 1937.-XXIV, 573, [1] с., [11] вкл. л.  ил.; 

24 см. 

644. Официальные периодические издания: государственный библиографический 

указатель: cводный выпуск, 2008-2016/ Фед. Собрание РФ; Гос. Дума; Управ. библ. фондов 

(Парламент. б-ка); [науч. ред. Е. В. Мордасова].-Москва: Издание Государственной Думы, 2017.-86, 

[1] с.; 22 см. 

 

645. Великая Россия: российская биографическая энциклопедия/ под ред. А. И. Мелуа.-

Санкт-Петербург: Гуманистика, 2009. 

Т. 1.: Абабий-Афанасьев.- 2009.-640 с. : портр.; 27 см. 

646. Портреты великих людей науки: [альбом].-Москва: Московский планетарий, 1940.-

1 папка (23 отд. л.) : портр.; 24x30 см. 

 

647. Энциклопедический словарь социологии религии/ [отв. ред. М. Ю. Смирнов].-

Санкт-Петербург: Платоновское философское общество, 2017.-505, [2] с.; 30 см. 

 

648. Степанов, Ю. Г. Гарнизон: записки офицера/ Юрий Степанов.-Тамбов: Принт-

Сервис, 2014.-157, [2] с. : ил., портр.; 17 см. 

 

649. Тарковский, А. А. Только этого мало: избранные стихотворения: [пер. с русского]/ 

Арсений Тарковский; [сост. А. Базилевский].-Москва: Вахазар; Белград: Вахтазар Интерпрес, 

[2017].-101 с. : ил; 20 см.- (Русско-сербская поэтическая библиотека: классика). 

 

650. Гумилев, Н. С. Заблудившийся трамвай: избранные стихотворения: [пер. с 

русского]/ Николай Гумилев; [сост. А. Базилевский].-Москва: Вахазар; Белград: Вахтазар 

Интерпрес, [2017].-181 с. : ил; 20 см.- (Русско-сербская поэтическая библиотека: классика). 

 

651. Маяковский, В. В. Всем - вместо письма: избранные стихотворения: [пер. с 

русского]/ Владимир Маяковский; [сост. А. Базилевский].-Москва: Вахазар; Белград: Вахтазар 

Интерпрес, [2017].-185 с. : ил; 20 см.- (Русско-сербская поэтическая библиотека: классика). 

 

652. Мандельштам, О. Э. Век мой, зверь мой: избранные стихотворения: [пер. с 

русского]/ Осип Мандельштам; [сост. А. Базилевский].-Москва: Вахазар; Белград: Вахтазар 

Интерпрес, [2017].-181 с. : ил; 20 см.- (Русско-сербская поэтическая библиотека: классика). 

 

653. Мартынов, Л.  Чистое небо: избранные стихотворения: [пер. с русского]/ Леонид 

Мартынов; [сост. А. Базилевский].-Москва: Вахазар; Белград: Вахтазар Интерпрес, [2017].-185 с. : 

ил; 20 см.- (Русско-сербская поэтическая библиотека: классика). 

 

654. Заболоцкий, Н. А. Все, что было в душе: избранные стихотворения: [пер. с 

русского]/ Николай Заболоцкий; [сост. А. Базилевский].-Москва: Вахазар; Белград: Вахтазар 

Интерпрес, [2017].-159 с. : ил; 20 см.- (Русско-сербская поэтическая библиотека: классика). 

 



655. Виноградова, Е. Г. Украшения из бисера для мобильного телефона/ Е. Г. 

Виноградова, А. Р. Магина, Е. А. Виноградова.-Москва: АСТ; Санкт-Петербург: Сова, 2007.-30, [2] с. : 

ил.; 21 см.- (Подарок своими руками). 

 

656. Карпович, Т. Единожды один, или Границы бесконечности: поэзия, театр, эссе: 

[пер. с польск.]/ Тымотеуш Карпович; [ред.-сост. А. Базилевский].-Москва: Вахазар: Этерна, 2016.-

727, [1] с.; 21 см.- (Коллекция польской литературы). 

 

657. Российский либерализм: идеи и люди: [в 2 т.]/ под  общ. ред. А. А. Кара-Мурзы.- 3-е 

изд., испр. и доп.-Москва: [Новое издательство], 2018. 

Т. 1.: XVIII - XIX века.- 2018.-677, [2] с.; 24 см. 

658. Российский либерализм: идеи и люди: [в 2 т.]/ под  общ. ред. А. А. Кара-Мурзы.- 3-е 

изд., испр. и доп..-Москва: [Новое издательство], 2018. 

Т. 2.: XX век.- 2018.-946, [1] с.; 24 см. 

659. Алексич, М. Лабиринт: [стихотворения]/ Мирослав Алексич; [сост. и пер. А. 

Базилевский].-Москва; Београд: Гаракс, 2017.-157 с.; 24 см.- (Сербско-русский круг; 7). 

 

660. Mixtura verborum' 2017: человек и время: философский ежегодник/ Самарская 

гуман. акад.; [под общ. ред. С. А. Лишаева].-Самара: Самарская гуманитарная академия, 2017.-158 

с.; 20 см. 

 

661. Сербско-русский круг: литературно-художественный альманах: 2016/2017: [книга 

поэзии, прозы, драматургии, эссеистики сербских и русских авторов/ ред. А. Базилевский].-

Москва: Вахазар; Београд: Интерпрес, 2016.-295, [1] с.; 24 см. 

 

662. Дмитриева, Н. Ю. Рукоделие. Крючок и спицы/ [Н. Ю. Дмитриева].-Москва: ОЛМА 

Медиа Групп, 2010.-62, [1] с. : ил.; 21 см.- (Все для дома, для семьи). 

 

663. Егоров, С. О. "Вопросы Иоанна" как источник по мировоззрению болгарских 

богомилов (X в.): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук: специальность: 07.00.09 - историография, источниковедение и методы исторического 

исследования/ С. О. Егоров; [ФГБОУ ВО "Алтайский гос. ун-т"; науч. рук. Г. Г. Пиков].-Кемерово, 

2018.-30 с.; 21 см. 

 

664. Банковский портфель: [в 3 кн.]/ Промстройбанк России; Ассоц. экон вузов; Моск. 

междунар. ун-т бизнеса и информ. технолог.; [отв. ред.: Ю. И. Коробов и др.].-Москва: СОМИНТЭК, 

1994-1995.- (Портфель делового человека). 

  [Кн.] 1.: Книга банкира; Книга клиента; Книга инвестора.- 1994.-746 с.; 22 см.- (Портфель 

делового человека; 10). 

665. Александр I и старец Феодор Кузьмич: история одной легенды/ Гос. Эрмитаж; авт. 

текста В. М. Файбисович.-Санкт-Петербург: Издательство Государственного Эрмитажа, 2005.-22, [1] 

с. : ил.; 23 см.- (In Brevi/ редкол.: Г. В. Вилинбахов (председ.) [и др.]). 

 



666. Банковский портфель: [в 3 кн.]/ Промстройбанк России; Ассоц. экон вузов; Моск. 

междунар. ун-т бизнеса и информ. технолог.; [отв. ред.: Ю. И. Коробов и др.].-Москва: СОМИНТЭК, 

1994-1995. 

[Кн.] 2.: Книга банковского менеджера; Книга банковского финансиста; Книга банковского 

юриста.- 1994.-748 с.; 22 см.- (Портфель делового человека; 11). 

667. Гуркин, В. Г. Дневник и воспоминания Василия Гуркина, сына художника: [к 125-

летию со дня рождения Григория Ивановича Гуркина (1870-1937)]/ Комитет админ. Алт. края по 

культуре и туризму, Гос. худож. музей Алт. края.-Барнаул: [б. и.], 1995.-28 с. : ил; 22 см. 

 

668. Нельсон, Б. Умение управлять для "чайников"/ Боб Нельсон, Питер  Экономи; 

предислов. К. Бленчарда.-Киев: Диалектика, 1997.-322, [2] с. : ил.; 26 см. 

 

669. Вейс, Г. История цивилизации: архитектура, вооружение, одежда, утварь: 

иллюстрированная энциклопедия: в 3 т./ Герман Вейс.-Москва: Эксмо-пресс, 1998. 

Т. 2.: "Темные века" и Средневековье, IV - XIV вв..- 1998.-599 с. : ил.; 22 см. 

670. Вейс, Г. История цивилизации: архитектура, вооружение, одежда, утварь: 

иллюстрированная энциклопедия: в 3 т./ Герман Вейс.-Москва: Эксмо-пресс, 1998. 

Т. 3.: Новое время, XIV - XIX вв..- 1998.-767 с. : ил.; 22 см. 

671. Берггольц, О. Ф. Мой дневник/ Ольга Берггольц; Федер. архив. агентство, Рос. гос. 

архив литературы и искусства.-Москва: Кучково поле, 2016. 

[Т. 2].: 1930-1941.- 2017.-819, [2] с., XXXII с. ил., портр., цв. ил., факс. : портр.; 22 см. 

672. Бахметева, А. Н. История Церкви для детей: рассказы из истории Христианской 

Церкви  I - XI вв./ А. Н. Бахметева.-Минск: Белорусский Экзархат, 2006.-767 с., [16] л. ил. : ил.; 25 

см. 

 

673. Коммерческий портфель: книга коммерческого менеджера: книга аналитика: книга 

коммерсанта/ Ассоц. экон. вузов; Моск. междунар. ун-т бизнеса и инф. технолог.; [отв. ред.: Ю. Б. 

Рубин, В. И. Солдаткин].-Москва: СОМИНТЭК, 1995.-748 с.; 22 см.- (Портфель делового человека; 

13). 

 

674. Словарь-справочник менеджера/ [В. В. Адамчук и др.; под ред. М. Г. Лапусты].-

Москва: ИНФРА-М, 1996.-605 с. : табл.; 25 см.- (Библиотека словарей "ИНФРА-М": БСИ). 

 

675. Иваштанин, Н. Игра головой=Игра главом: [афоризмы]/ Небойша Иваштанин; [пер. 

с серб. А. Базилевский].-Москва: Вахазар; Београд: Свет књиге, 2017.-263, [4] с. : ил.; 21 см.- 

(Коллекция сербской литературы). 

 

676. Ефимов, С. Л. Экономика и страхование: энциклопедический словарь. / С. Л. 

Ефимов.-Москва: Церих-ПЭЛ, 1996.-527 с.; 24 см. 

 

677. Золотая поэзия Востока: [сборник].-Симферополь: Реноме, 2001.-365, [1] с. : портр.; 

21 см.- (Поэзия Востока). 

 



678.  Монфокон=Montfaucon: исследования по палеографии, кодикологии и 

дипломатике/ Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории, Центр "Палеография, кодикология, 

дипломатика"; [отв. ред. Б. Л. Фонкич].-Москва: ЯСК, 2017.-719, [1] с., [32] л. цв.. ил. : табл., факс.; 

24 см.- (Монфокон: исследования по палеографии, кодикологии и дипломатике; [вып.] 4). 

 

679. Пшенников, В. В. Японский менеджмент: 27 уроков для нас/ В. В. Пшенников.-

Москва: Япония сегодня, 1997.-191 с. : ил.; 20 см. 

 

680. Рэй, К. И. Рынок облигаций: торговля и управление рисками/ Кристина И. Рэй; пер. 

с англ. [Е. М. Столярова и др.].-Москва: Академия народного хозяйства при Правительстве 

Российской Федерации: Дело, 1999.-599 с. : ил., табл.; 25 см.- (Серия "Зарубежный экономический 

учебник"). 

 

681. Влияние технологических факторов на параметры угроз национальной и 

международной безопасности, военных конфликтов и стратегической стабильности/ Фак. 

мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова; под ред. А. А. Кокошина.-Москва: Издательство 

Московского университета, 2017.-478, [1] с.; 25 см. 

 

682. Адамс, Ч. Влияние налогов на становление цивилизации/ Чарльз Адамс; [пер. с 

англ. А. А. Столярова, А. А. Резвова].-Москва: Социум; Челябинск: Мысль, 2017.-637, [1] с. : ил., 

портр., табл.; 24 см. 

 

683. Севан, О. Г. Социокультурное проектирование исторических поселений и малых 

городов России. Участие населения и организация партнерств/ Ольга Севан; [отв. вып. М. 

Ледовский].-Москва: Ассоциация развития научных инициатив "Научная инициатива", 2018.-189, 

[1] с. : ил., цв. ил.; 24 см. 

 

684. Малинов, А. В. Социологическое наследие А. С. Лаппо-Данилевского: исследования 

и материалы/ А. В. Малинов.-Санкт-Петербург: Издательство Русской Христианской гуманитарной 

академии, 2017.-334, [1] с.; 22 см. 

 

685. Касаткин, Л. Л. Избранные труды/ Л. Л. Касаткин; Рос. акад. наук, Ин-т рус. яз. им. В. 

В. Виноградова.-Москва: ЯСК, 201.- (Studia philologica). 

Т. 1.- 2017.-590 с., [9] л. портр.; 24 см. 

686. Касаткин, Л. Л. Избранные труды/ Л. Л. Касаткин; Рос. акад. наук, Ин-т рус. яз. им. В. 

В. Виноградова.-Москва: ЯСК, 2017.- (Studia philologica). 

Т. 2.- 2017.-749 с., [1] л. портр. : ил.; 24 см. 

687. Российская Федерация. Государственная Дума.  

Парламентские слушания в Государственной Думе: (хроника, аннотации, обзор)/ 

Федеральное Собрание Российской Федерации, Государственная Дума.-Москва: Издание 

Государственной Думы, 1995. 

Вып. 44 (октябрь-декабрь 2016 года)..- 2017.-54, [1] с. : табл.; 24 см. 

688. Российская Федерация. Государственная Дума.  



Парламентские слушания в Государственной Думе: (хроника, аннотации, обзор)/ 

Федеральное Собрание Российской Федерации, Государственная Дума.-Москва: Издание 

Государственной Думы, 1995. 

Вып. 45 (январь-июль 2017 года).- 2017.-77, [2] с. : табл.; 24 см. 

689. 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. 4.: Камни, металлы; Вып. 5. Ткани, изделия из тканей/ отв. ред. Л. Л. Шестакова.- 

2017.-678 с.; 22 см. 

690. Смит, В. Происхождение центральных банков/ Вера Смит; [ред. О. Шишкова ; пер. 

Е. Танхилевич].-[Тверь]: Институт Национальной Модели Экономики, 1996.-283 с.; 19 см. 

 

691. Роджерс (Бак), Ф. Дж. Путь успеха: как работает корпорация IBM/ Ф. Дж. (Бак) 

Роджерс ; [пер. с англ. А. Токарева].-Санкт-Петербург: Азбука: Терра, 1997.-250, [1] с.; 20 см. 

 

692. Главное управление Банка России по Санкт-Петербургу (1945-2003): исторический 

очерк/ [Н. А. Савинская [и др.].-Санкт-Петербург: ПОНИ, 2003.-335 с. : ил.; 24 см. 

 

693. Найман, Э. Л. Малая энциклопедия Трейдера/ Эрик Л. Найман.-[Киев]: Альфа 

капитал, 1997.-235 с. : ил.; 27 см. 

 

694. Инглхарт, Р. Культурная революция: как изменяются человеческие мотивации и как 

это меняет мир/ Рональд Инглхарт; [ред. М. А. Завадская и др. ; пер. с англ.С. Л. Лопатина; науч. 

ред. Э. Д. Панарин].-Москва: Мысль, 2018.-346 с. : ил.; 20 см. 

 

695. Алимов, И. А. Записи о сокровенных чудесах=The Notes of Innermost Miracles: 

краткая история китайской прозы сяошо VII-X вв./ И. А. Алимов; Рос. акад. наук, Музей 

антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера).-Санкт-Петербург: Петербургское 

Востоковедение, 2017.-838, [1] с.; 22 см.- (Orientalia). 

 

696. Дипиаза, С. А. Будущее корпоративной отчетности: как вернуть доверие общества/ 

Сэмюэл А. Дипиаза-мл., Роберт Дж. Экклз; [науч. ред. В. Ионов; пер.В. Ионова, Ю.  Езерского].-М.: 

Альпина Паблишер, 2003.-211 с. : ил.; 22 см. 

 

697. Петров, Е. В. С. А. Корф (1876-1924): правовед, дипломат, общественный деятель/ Е. 

В. Петров; С.-Петерб. гос. ун-т.-Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского университета, 

2017.-279 с., [1] л. портр.: ил., портр., факс.; 22 см. 

 

698. Христианство в общественной, политической и духовной жизни Германии в XX 

веке: сборник статей российских и немецких историков/ [пер. с нем.: В. Н. Балахонов и др.; отв. 

ред.: К. Кроуфорд, Т. А. Некрасова].-Москва: Директ-Медиа; Берлин: Konrad Adenauer Stiftung , 

2017.-305, [1] с.; 22 см. 

 

699. ГДР: миролюбивое государство, читающая страна, спортивная нация?: [сборник 

статей: пер. с нем.]/ ред.-сост. Томас Гроссбёльтинг.-Москва: Мысль, 2017.-383 с.; 22 см. 



 

700. Врангель, Ф. Ф. Война. Революция. Россия: историко-публицистические труды, 

1914-1918 гг./ Ф. Ф. Врангель; [пер. с нем. В. К. Абалакина].-Санкт-Петербург: БЛИЦ, 2017.-443,[4] 

с., [4] л. ил., портр.; 21 см. 

 

701. Фридрих Гельдерлин и идея Европы: коллективная монография: по материалам IV 

Международной конференции по компаративным исследованиям национальных языков и 

культур/ Платонов. филос. о-во; под ред. С. Л. Фокина.-Санкт-Петербург: Платоновское 

философское общество, 2017.-426, [1] с.; 21 см. 

 

702. Актуальные вопросы Содружества Независимых Государств и связей России с 

соотечественниками за рубежом: материалы парламентских слушаний/ Федеральное собрание 

РФ, Государственная Дума; [под общ. ред. Л.И. Калашникова; сост.: М. И. Кротов и 

др.]Федеральное Собрание. Государственная Дума.-Москва: Государственная Дума, 2017.-238, [1] 

с. : ил.; 21 см. 

 

703. Гохберг, М. Я. Федеральные округа Российской Федерации: анализ и перспективы 

развития/ М. Я. Гохберг.-М.: Финансы и статистика, 2002.-355, [2] с. : табл.; 21 см. 

 

704. Сидорова, Е. В. Теоретические основы комплексного правового регулирования: 

монография/ Е. В. Сидорова.-Москва: Юстиция, 2017.-245 с. : табл.; 22 см. 

 

705. Малькова, Т. Н. Древняя бухгалтерия: какой она была?/ Т. Н. Малькова.-М.: 

Финансы и статистика, 1995.-301 с. : ил.; 21 см. 

 

706. Абрамзон, М. Г. Монеты как средство пропаганды официальной политики Римской 

Империи/ М. Г. Абрамзон; Рос. акад. наук, Ин-т археологии.-Москва: [б. и.], 1995.-654 с., [43] л. ил.: 

ил.; 22 см. 

 

707. Малькевич, В.Л. Россия и США. Обреченные быть вместе?/ В. Л. Малькевич.-

Москва: Общество сохранения литературного наследия, 2018.-414, [1] c., [16] л. ил., портр.; 22 см. 

 

708. Развитие речи и творчества дошкольников: игры, упражнения, конспекты занятий/ 

под ред. О. С. Ушаковой.-Москва: Сфера, 2003.-129, [4] с., [8] л. ил., портр. : ил.; 21 см.- (Развитие 

речи детей). 

 

709. Минцберг, Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации/ Г. Минцберг; 

[под общ. ред. Ю. Н. Каптуревского ; пер. с англ. Д. Раевской].-Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 

2002.-512 с. : ил.; 21 см.- (Деловой бестселлер). 

 

710. Маханько, Е. В. Французский бульдог: верность и отвага/ Е. В. Маханько.- [2-е изд., 

доп., испр.].-Москва: Аквариум, 2010.-141, [2] с. : ил.; 20 см.- (Верные друзья). 

 

711. Региональные аспекты формирования российской нации в XVII - начале XXI в. (по 

материалам Поволжья): монография/ [Белоусов С. В. и др.]; Пензенский гос. ун-т (ПГУ); [отв. ред.: 

О. В. Ягов, О. А. Сухова].-Пенза: Издательство ПГУ, 2017.-518, [1] с. : ил.; 24 см.- (Государственная 

национальная политика и межнациональные отношения). 



 

712. Женщина в мифах и легендах: [энциклопедический справочник/ авт.-сост. О. П. 

Валянская; худож.: В. О. Апухтин, П. Н. Морозов].-Ташкент: Главная редакция энциклопедий, 

1992.-302, [1] с. : ил.; 20 см.- (Энциклопедический словарь). 

 

713. Миронов, С. М. Справедливая Россия: наши ответы на вызовы современности: 

избранные статьи, выступления, интервью Председателя политической партии Справедливая 

Россия С. М. Миронова, 2017.-Москва: Ключ-С, 2018.-214, [1] с., [8] л. цв. ил., портр.; 21 см. 

 

714. Таранов, П. С. Управление без тайн: афоризмы, законы, советы, правила для 

высших руководителей/ П. С. Таранов.-Симферополь: Таврида, 1993.-478, [1] с., [16] л. ил., портр. : 

ил., портр.; 21 см. 

 

715. Кларк, Г. Отцы и дети: фамилии и история социальной мобильности/ Г. Кларк; пер. 

с англ. Н. Эдельмана, под науч. ред. А. Володина.-Москва: Издательство института Гайдара, 2018.-

530, [1] с. : ил., табл.; 22 см. 

 

716. Хабаровск купеческий: в фотографиях и документах/ авт. и сост. Мария Бурилова; 

Хабаров. краевед. музей им. Н. И. Гродекова.-Хабаровск: Приамурские ведомости, 1999.-47, [1] с., 

[2] л. ил. : ил., портр.; 29 см. 

 

717. Коженкин, И. А. Трансформация требований к разработке и внедрению 

специальной библиотечной мебели и оборудования в новых социокультурных условиях: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность: 05.25.03 - библиотековедение, библиографоведение и книговедение/ И. А. 

Коженкин; [Гос. Публ. науч.-техн. б-ка Сиб. отд. РАН; науч. рук. Т. Д. Рубанова].-Челябинск, 2015.-

31 с.; 21 см. 

 

718. Божко, Л. А. Бисер для стильных девочек/ Л. А. Божко.-Москва: Мартин, 2006.-117, 

[2] с. : ил.; 19 см. 

 

719. Журналы Комитета Западных губерний/ Санкт-Петербург. ин-т истории Рос. акад. 

наук; Рос. гос. истор. архив.-Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2017. 

Т. 1.: 1831 - 1835 гг./ изд. подгот.: Т. В. Андреева [и др.].- 2017.-847 с. : ил., портр., факс., 

табл.; 24 см. 

720. Бабаш, А. В. История криптографии/ А. В. Бабаш, Г. П. Шанкин.-Москва: Гелиос АРВ, 

2002. 

Ч. 1.- 2002.-240 с. : ил.; 20 см. 

721. Таранков, В. И. Ценные бумаги Государства Российского/ [В. И. Таранков; гл. ред. Е. 

Жаплов].-[Москва: б. и.; Тольятти]: Интер-Волга, [1992].-648 с. : ил., цв. ил.; 28 см. 

 

722. Казачество юга России в Крымской войне 1853-1856 гг.: сборник документов/ 

Южный науч. центр Рос. акад. наук; [редкол.: А. В. Венков (отв. ред.) и др.].-Ростов-на-Дону: ЮНЦ 

РАН, 2017.-404 с.; 29 см. 

 



723. Носов, Е. Н. Рюриково городище: новые этапы исследований/ Е. Н. Носов, А. В. 

Плохов, Н. В. Хвощинская; [отв. ред. Н. А. Макаров].-Санкт-Петербург: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2017.-

285, [2] с., [16] л. цв. ил. : ил.; 30 см.- (Труды/ Рос. акад. наук, Ин-т истории материальной 

культуры; т. 49). 

 

724. Воропаев, В. И. Управление проектами в России: основные понятия. История. 

Достижения. Перспективы/ Рос. ассоц. упр. проектами СОВНЕТ; В. И. Воропаев; Рос. Ассоциация  

Управления проектами СОВНЕТ.-Москва: Аланс, 1995.-[2], 225 с. : ил., портр.; 29 см.- (Библиотека 

управления проектами). 

 

725. Крым и южные рубежи России: сборник научных статей/ Южный науч. центр Рос. 

акад. наук; [редкол.: С. И. Лукьяшко (отв. ред.) и др.].-Ростов-на-Дону: ЮНЦ РАН, 2017.-157 с. : ил.; 

29 см. 

 

726. Азербайджанцы/ Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. 

Миклухо-Маклая; Нац. акад. наук Азербайджана, Ин-т археологии и этнографии; отв. ред.: А. 

Мамедли, Л. Т. Соловьева.-Москва: Наука, 2017.-710, [1] с., [12] л. ил. : ил., портр.; 25 см.- (Народы 

и культуры). 

 

727. Российские археологи XIX - начала XX в. и курганные древности Европейского 

Боспора: [коллективная монография]/ Рос. акад. наук, Ин-т ист. материальной культуры; [отв. ред. 

В. А. Горончаровский].-Санкт-Петербург: Издательство РХГА, 2017.-148, [2] с., [36] л. ил.; 25 см.- 

(Крым в истории, культуре и экономике России). 

 

728. Моисеев, Д. А. Культурные и экономические связи Юго-Западного Крыма и 

Таманского полуострова: в IX-XX вв. на примере археологического изучения центра по 

производству строительной керамики в балке ручья Суаткан (Крым)/ Д. А. Моисеев.-

Симферополь: Антиква, 2017.-207 с. : ил.; 25 см.- (Крым в истории, культуре и экономике России). 

 

729. Хайек, Ф. Собрание сочинений Фридриха Хайека: [в 19 т./ пер. с англ. А. Резвова, Г. 

Сапова].-Москва: Социум; Челябинск: Мысль, 2018. 

Т. 7, ч. 1.: Экономические циклы.- 2018.-468, [1] с. : ил.; 22 см.- (Бизнес и Мысль). 

730. Селищев, Н. Головоломка романа Стивенсона "Остров сокровищ"/ Н. Селищев.-

Москва: Русский вестник, 2009.-335 с. : ил., карт., портр.; 21 см. 

 

731. Михайлова, М. А. Праздники в детском саду: сценарии, игры, аттракционы/ М. А. 

Михайлова; [худож.: А.Ю. Долбишева, В. Н. Куров].-Ярославль: Академия развития: Академия 

Холдинг, 2002.-237, [1] с. : ил.; 20 см.- (Детский сад: день за днем). 

 

732. Леви, В. Л. Одинокий друг одиноких: просьба о любви/ Владимир Леви.-Москва: 

Торобоан, 2006.-349 с. : ил.; 21см.- (Доверительные разговоры). 

 

733. Фицпатрик, Ш. Русская революция/ Шейла Фицпатрик; пер. с англ. Николая 

Эдельмана.-Москва: Издательство Института Гайдара, 2018.-318, [1] с.; 21 см. 

 



734. Селищев, Н. Ю. Наследие меркантилизма и тенденции деглобализации на примере 

кризиса Европейского Союза/ Н. Ю. Селищев; Рос. акад. наук, Центр. экономико-математ. ин-т 

(ЦЭМИ).- Препринт # WP/2017/322.-Москва: ЦЭМИ РАН, 2017.-81 с.; 21 см. 

 

735. Золотая книга: рецепты народных целителей: [лечение растениями, литотерапия, 

водолечение, диагностика заболеваний/ сост. Н. Судьина].-Москва: АСТ; Санкт-Петербург: Сова, 

2010.-639 с.; 21 см. 

 

736. Петроченко, Л. А. Функционально-семантическое поле компаративности: 

современный английский язык/ Л. А. Петроченко.-[Б. м.]: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017.-

120, [2] с.; 22 см.- (Linguistics). 

 

737. Журналы Крымских походов российской армии 1735-1738 гг.=The Journals of the 

Russian army Crimean campaigns in 1735-1738: сборник документов/ Юж. науч. центр Рос. акад. 

наук; [сост., вступ. ст., археограф. введение, передача текста, коммент. и указ. П. А. Авакова; отв. 

ред. И. О. Тюменцев].-Ростов-на-Дону: Издательство ЮНЦ РАН, 2017.-483 с., [4] л. цв. карт. : факс., 

цв. ил.; 29 см. 

 

738. Чарлзуорт, С. Microsoft Office: энциклопедия пользователя: [пер. с англ.]/ Сью 

Чарлзуорт, Пол МакФедриз.-Киев: ДиаСофт Лтд, 1996.-656 с. : ил.; 29 см. 

 

739. Россия. Государственный банк.  

Краткий очерк деятельности за 1860-1909 годы.: извлечения из отчетов за 1910-1916 годы/ 

[сост. Ю. Н. Калашнов и др.].-Москва: Кошелек, 1998.-166, [1] с., [6] л. ил. : ил.; 24 см. 

740. Библиотечный каталог: [рекламный буклет]/  ВитаРус - проектно-производственная 

компания.-Москва: [б. и.], 2017.-31 с. : ил.; 29 см. 

 

741. Гайдар, А. П. Сочинения: [для начальной школы]/ А. П. Гайдар; [рис. А. М. 

Ермолаева].-Москва; Ленинград: Государственное издательство детской литературы, 1948.-386, 

[1] с., [1] л. портр. : ил.; 26 см.- (Школьная библиотека). 

 

742. Книга памяти. Они погибли в битве под Москвой, 1941-1942: справочно-

информафионное издание/ Правительство Моск. обл.; редкол.: С. Н. Кошман - председ. [и др.].-

Москва: Московия, 2009. 

[Т. 3].: [В].- 2010.-451, [1] с., [20] л. ил. : ил., портр., карт.; 30 см. 

743. Овчинников, Г. П. Микроэкономика; Макроэкономика: [в 2 т.]/ Г. П. Овчинников; C.- 

Петерб. гос. ун-т, Респ. гуманит. ин-т, Каф. экон. и права.-Санкт-Петербург: Издательство 

Михайлова В. А., 1997. 

[Т. 1].- 1997.-751 с. : ил., рис.; 26 см. 

744. Овчинников, Г. П. Микроэкономика; Макроэкономика: [в 2 т.]/ Г. П. Овчинников; C.- 

Петерб. гос. ун-т, Респ. гуманит. ин-т, Каф. экон. и права.-Санкт-Петербург: Издательство 

Михайлова В. А., 1997. 

[Т. 2].: Микро - и макроэкономика: задачи, упражнения, математическое обеспечение/ В. 

Е. Алексеева [и др.].- 1997.-447 с. : ил., рис.; 26 см. 



745. Банки России: справочник: [в 2 т.]/ подгот. ООО "ИНТЕЛБРИДЖ ПЛЮС" при 

содействии Ассоциации российских банков; [гл. ред. Е. Я. Виттенберг].- 5-е изд..-Москва: 

Интелбридж Плюс, 1997. 

Т. 1.: [А - М. A - L].- 1997.-1084 с. : ил.; 27 см. 

746. Банки России: справочник: [в 2 т.]/ подгот. ООО "ИНТЕЛБРИДЖ ПЛЮС" при 

содействии Ассоциации российских банков; [гл. ред. Е. Я. Виттенберг].- 5-е изд..-Москва: 

Интелбридж Плюс, 1997. 

Т. 2.: [Н - Я. M - Z].- 1997.-1005 с.; 27 см. 

747. Толковый словарь русской разговорной речи/ Рос. акад. наук, Ин-т рус. яз. им. В. В. 

Виноградова; [авт.-сост.: М. Я. Гловинская и др.]; под ред. Л. П. Крысина.-Москва: ЯСК, 2014. 

Вып. 2.: К-О.- 2017.-860 с.; 27 см. 

748. Энциклопедия рынка: многотомный пятиязычный словарь-справочник: термины - 

эквиваленты - дефиниции/ Рос. о-во содействия бизнесу; редкол.: Б. Г. Дякин [и др.].-Москва: 

[РОСБИ], 1994. 

Т. 1.: Банки; Страхование: 2330 терминов на русском языке, 10000 эквивалентов на 4-х 

языках - англ., итал., нем., фр..- 1994.-650 с.; 27 см. 

749. Энциклопедия рынка: многотомный пятиязычный словарь-справочник: термины - 

эквиваленты - дефиниции/ Рос. о-во содействия бизнесу; редкол.: Б. Г. Дякин [и др.].-Москва: 

[РОСБИ], 1994. 

Т. 2 .: Биржи; Финансовая отчетность: 2572 термина на русском языке, 14700 эквивалентов 

на 4-х языках - англ. - итал. - нем. - фр.- 1995.-683 с.; 27 см. 

750. Сидорова, Е. В. Комплексное правовое регулирование: монография/ Е. В. Сидорова; 

Гос. научно-исслед.  ин-т системного анализа Счетной палаты РФ.-Москва: Юстиция, 2015.-303 с. : 

табл.; 22 см. 

 

751. Сербско-русский круг: литературно-художественный альманах: 2017/2018: [книга 

поэзии, прозы, драматургии, эссеистики сербских и русских авторов/ ред. А. Базилевский].-

Москва: Вахазар; Београд: Интерпрес, 2017.-373, [1] с. : ил.; 24 см. 

 

752. Методическое пособие к курсу "Методика преподавания интеграционного курса 

(литература, изобразительное искусство, компьютерные технологии) в Диалоге Культур"/ [О. В. 

Вербицкая, Н. М. Абинова, В. А. Доманский  и др.]; [Гл. ред. С. В. Иванченко; Отв. ред. Е. П. 

Гайдамака].-Томск: [б. и.], 2002.-117 с. : схемы; 20 см. 

 

753. Старый Томск, клуб краеведов.  

Отчет клуба краеведов "Старый Томск" за 2005 г.: Том. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина.-

Томск: [б. и., 2005].-27 с.; 30 см. 

754. Куртов, Г. Ф. Всего семь нот... [Ноты]: (сборник песен)/ Г. Куртов.-Томск: [б. и.], 

2008.-120 с.; 29 см. 

 

755. Томский некрополь. Южное кладбище/ Том. гос. ун-т, Каф. музеологии, культ. и 

природного наследия; [науч. ред. Н. М. Дмитриенко].-Томск: Издательство Томского 

университета, 2010. 



[Вып. 1]./ ; [сост.: Л. А. Воробьева и др.].- 2010.-76 с.; 20 см. 

756. Куртов, Г. Ф. Песни на стихи томских поэтов [Ноты]: [сборник песен]/ Г. Куртов; 

[муз. ред. З. Ф. Куртова].-Томск: Лито-Принт, 2011.-209, [1] с.; 29 см. 

 

757. Куртов, Г. Ф. Юмор в песнях [Ноты]: (сборник песен)/ Геннадий Куртов; [муз. ред. З. 

Ф. Куртова].-Томск: Лито-Принт, 2011.-136 с.; 29 см. 

 

758. Численность и размещение населения Томской области: итоги Всероссийской 

переписи населения 2010 года: статистический сборник № 1/ Террит. орган Федер. службы гос. 

стат. по Томской обл.-Томск: [б. и.], 2012.-72 с.; 30 см. 

 

759. Новгородов, Н. С. Сибирское Лукоморье/ Н. С. Новгородов.-Томск: Аграф-Пресс, 

2005.-243 с. : ил.; 21 см. 

 

760. Национальный состав и владение языками, гражданство населения Томской 

области: итоги Всероссийской переписи населения 2010 года: статистический сборник № 4 [с 

экономическим обзором]/ Федер. служба гос. стат., Террит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. 

обл..-Томск: [б. и.], 2013([Отд. маркетинга  Томскстата]).-93 с. : ил., табл.; 30 см. 

 

761. Пятая стихия бытия: 50 лет Томской писательской организации/ [ред.-сост. С. А. 

Заплавный; ред. колл.: А. Казаркин и др.].-Томск: Красное знамя, 2013.-430 с. : ил., портр.; 25 см. 

 

762. Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года: [в 11 томах]/ Федер. служба 

гос. стат., Террит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. обл..-Томск: [Томскстат-Т], 2012-2013. 

[Т. 11], кн. № 2.: Сводные итоги по городскому округу "Город Томск": статистический 

сборник.- 2013.-647 с.; 30 см. 

763. Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года: [в 11 томах]/ Федер. служба 

гос. стат., Террит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. обл..-Томск: [Томскстат-Т], 2012-2013. 

[Т.] 11, кн. № 1.: Сводные итоги по Томской области: статистический сборник .- 2013.-265 с.; 

30 см. 

764. Куртов, Г. Ф. Цикл песен на стихи Александра Богданова [Ноты: сборник]/ Геннадий 

Куртов.-Томск: [б. и.], 2015.-73 с.; 30 см. 

 

765. Полухина, В. П. Из не забывших меня: Иосифу Бродскому. In memoriam/ Валентина 

Полухина.-Томск: ИД СК-С, 2015.-495 с., [6] л. ил. : ил., портр.; 23 см. 

 

766. Россия, Родина моя!: посвящается 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне/ Департамент по культуре и туризму Том. обл., Том. регион. отд-ние Всерос. общ. орг-ции 

ветеранов войны, труда, Вооружен. сил и правоохр. органов, Том. обл. детско-юнош. б-ка; [сост. 

Хорошко Е. В.].-Томск: [б. и.], 2015(Типография "Star").-183 с., [2] л. ил. : ил; 20 см. 

 

767. Тюрина, И. П. А. В. Лаврский. Наследие: бесценный дар в художественную 

сокровищницу Томска/ И. П. Тюрина, Е. Б. Гончаренко, С. Е. Григорьева; Том. политехн. ун-т, Том. 

обл. худож. музей.-Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2016.-59 с: 

ил; 30 см. 



 

768. Дмитриенко, Н. М. В Томске в 1917 году: экскурсионный маршрут/ Н. Дмитриенко, 

Э. Черняк; Нац. исслед. Том. гос. ун-т.-Томск: Издательский Дом Томского государственного 

университета, 2017.-181, [1] с. : ил., портр., факс.; 24 см. 

 

769. Комарь, Е. В. Теоретическая механика. Динамика: учебно-методическое пособие/ 

Е. В. Комарь, М. В. Геттингер.-Томск: Издательство Томского государственного архитектурно-

строительного университета, 2017.-82 с. : ил.; 20 см. 

 

770. Тухфатуллин, Б. А. Сопротивление материалов: варианты заданий и примеры 

выполнения контрольных работ: учебное пособие/ Б. А. Тухфатуллин, Л. Е. Путеева.-Томск: 

Издательство Томского государственного архитектурно-строительного университета, 2017.-131 с. : 

ил.; 20 см. 

 

771. Халтурин, Д. В.  Испытание автомобилей и тракторов: [практикум для студентов 5-

го курса по профилю "Автомобили и тракторы" направления подготовки 23.05.01 "Наземные 

транспортно-технологические средства"]/ Д. В. Халтурин, Н. И. Финченко, А. В. Давыдов.-Томск: 

Издательство Томского государственного архитектурно-строительного университета, 2017.-171 с. : 

ил.; 20 см.- (Серия "Учебники ТГАСУ"). 

 

772. Околичный, В. Н.  Компьютерная графика. Разработка общих чертежей здания в 

среде САПР AUTOCAD: [учебное пособие для подготовки бакалавров по направлениям 07.03.01 

"Архитектура", 07.03.02 "Реконструкция и реставрация архитектурного наследия", 07.03.03 

"Дизайн архитектурной среды", 08.03.01 "Строительство"]/ В. Н. Околичный, Н. У. Бабинович.-

Томск: Издательство Томского государственного архитектурно-строительного университета, 2017.-

311 с. : ил., рис.; 20 см.- (Серия "Учебники ТГАСУ"). 

 

773. Математическое и программное обеспечение информационных, технических и 

экономических систем,  Международная молодежная научная конференция (5, 2017, Томск). 

Материалы V Международной молодежной научной конференции "Математическое и 

программное обеспечение информационных, технических и экономических систем", Томск, 19-20 

мая 2017 г./ под общ. ред. И. С. Шмырина.-Томск: Издательский Дом Томского государственного 

университета, 2017.-206 с. : ил.; 26 см.- (Труды Томского государственного университета; т. 301. 

Серия физико-математическая). 

774. Человеческое измерение университета и корпоративные практики управления 

персоналом: материалы  Международной конференции  "HR-тренд 2016: Человеческое 

измерение университета" (10-12 ноября 2016 г., г. Томск)/ Нац. исслед. Том. гос. ун-т; под ред. О. 

Б. Алексеева,. Э. В. Галажинского, А. О. Зоткина.-Томск: Издательский Дом Томского 

государственного университета, 2017.-112 с.; 29 см. 

 

775. Галажинская, О. Н. Практикум по теории вероятностей: учебное пособие/ О. Н. 

Галажинская; Том. гос. ун-т, Каф. теории вероятностей и математ. статистики.-Томск: Издательский 

Дом Томского государственного университета, 2017. 

Ч. 1.: Случайные события.- 2017.-172 с. : ил.; 29 см. 

776. Старикова, Г. Н. Поговорим о русской живописи: русское искусство на уроках РКИ: 

учебное пособие по развитию речи в рамках направления подготовки "Русский как иностранный"/ 



Г. Н. Старикова; Том. гос. ун-т.-Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 

2017.-126 с. : ил., портр.; 29 см.- (Русский как иностранный). 

 

777. Куртов, Г. Ф. Сборник песен в сопровождении фортепиано [Ноты]/ Геннадий 

Куртов; [муз. ред. З. Ф. Куртова; аранжир. Н. П. Ишковой ].-Томск: [б. и.], 2017.-61 с.; 29 см. 

 

778. Куртов, Г. Ф. Мой друг - баян [Ноты]: (сборник песен на стихи Г. Куртова)/ Геннадий 

Куртов; [муз. ред. З. Ф. Куртова; аранжир. Н. Ишкова].-Томск: [б. и.], 2017.-54 с.; 30 см. 

 

779. Куртов, Г. Ф. Песни о Томске: [Ноты]: [сборник песен]/ Геннадий Куртов.-Томск: [б. 

и], 2014. 

Вып. 3./ ; [муз. ред. З. Ф. Куртова; аранжир. Н. П. Ишкова].- 2017.-50 с.; 30 см. 

780. Слабожанин, Г. Д. Гидравлика: практикум (на комплексе "Капелька"): для 

подготовки бакалавров по направлению 08.03.01 "Строительство" (профиль "Автомобильные 

дороги")/ Г. Д. Слабожанин.-Томск: Издательство Томского государственного архитектурно-

строительного университета, 2017.-143 с. : ил.; 20 см.- (Серия "Учебники ТГАСУ"). 

 

781. "Современные проблемы теории и практики социальной педагогики": 

Всероссийская научно-практическая конференция, 20 декабря 2017 года./ Том. гос. пед. ун-т 

(ТГПУ); [науч. ред.: С. И. Поздеева и др.].-Томск: Издательство Томского государственного 

педагогического университета, 2017.-139, [1] с.; 20 см. 

 

782. Гач, О. Б. Развитие негосударственного общего образования в Западно-Сибирском 

учебном округе в конце XIX - начале XX веков: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ О. Б. Гач; 

[Сибирский гос. мед. ун-т; науч. рук.: М. П. Войтеховская].-Томск, 2013.-26 с.; 21 см. 

 

783. Теплякова, Л. А. Физика: учебное пособие для поступающих в ВУЗ/ Л. А. Теплякова, 

С. Ф. Киселева; [под ред. Н. А. Коневой].- Изд. 2-е.-Томск: Издательство Томского архитектурно-

строительного университета, 2007.-266, [4] с. : ил.; 20 см. 

 

784. Математика: методическое пособие для поступающих в ТГАСУ/ Том. гос. архит.-

строит. ун-т; сост.: Л. И. Лесняк, Т. А. Шалыгина.- Изд. 2-е.-Томск: Издательство Томского 

архитектурно-строительного университет, 2005. 

Ч. 1.- 2005.-189 с. : ил., рис.; 20 см. 

785. Математика: методическое пособие для поступающих в ТГАСУ/ Том. гос. архит.-

строит. ун-т; [сост.: Л. И. Лесняк, Т. А. Шалыгина, Л. И. Цепилевич].-Томск: Издательство Томского 

архитектурно-строительного университет, 2004. 

Ч. 2.- 2004.-174 с. : ил., рис.; 20 см. 

786. Элементы векторной алгебры и аналитической геометрии: методические указания 

к контрольной работе № 2/ Том. гос. архит.-строит. ун-т; сост.: Л. А. Валуйская, О. В. Васильева.-

Томск: Издательство Томского государственного архитектурно-строительного университета, 2008.-

29 с. : ил.; 21 см. 



787. Элементы линейной алгебры: методические указания к контрольной работе № 1/ 

Том. гос. архит.- строит. ун-т; сост.: Л. А. Валуйская, О. В. Васильева.-Томск: Издательство Томского 

государственного архитектурно-строительного университета, 2008.-37 с.; 20 см. 

 

788. Введение в математический анализ: методические указания для студентов заочной 

формы обучения/ Том. гос. архит.-строит. ун-т; сост.: Л. И. Лесняк, М. В. Зголич.-Томск: 

Издательство Томского государственного архитектурно-строительного университета, 2008.-76 с. : 

ил., рис.; 20 см. 

 

789. Иванова, Е. А. 

    Возобновляемые источники энергии. Солнечный коллектор: учебное пособие/ Е. А. Иванова.-

Томск: Издательство Томского государственного архитектурно-строительного университета, 2017.-

71 с. : ил.; 20 см. 

Иванова, Е. А. 

    Автономные системы теплоснабжения: учебное пособие/ Е. А. Иванова.-Томск: Издательство 

Томского государственного архитектурно-строительного университета, 2017.-91 с. : ил.; 20 см. 

Отечественная история: методические указания к контрольной работе/ Том. гос. архитектурно-

строит. ун-т; сост. Е. Н. Косых.-Томск: Издательство Томского государственного архитектурно-

строительного университета, 2011.-20 с.; 20 см. 

Тришкина, Л. И. 

    Физика. Электромагнетизм: учебное пособие/ Л. И. Тришкина, Т. В. Черкасова, О. А. Куц; Том. 

гос. архит.-строит. ун-т.-Томск: Издательство Томского государственного архитектурно-

строительного университета, 2017.-71 с. : ил; 20 см. 

Дизендорф, В. Э. 

    Промышленные здания: привязки конструкций одноэтажных и многоэтажных зданий к 

координационным осям: учебное пособие/ В. Э. Дизендорф, М. А. Дудина, И. В. Самохвалова.-

Томск: Издательство Томского государственного архитектурно-строительного университета, 2017.-

59 с. : ил.; 20 см. 

Основы экологии: программа, методические указания и контрольные задания для студентов 

заочного факультета всех специальностей/ Том. гос. архит.-строит. ун-т, Ин-т заочного и 

дистанцион. обучения; сост.: М. В. Колбек, О. Д. Лукашевич.-Томск: Издательство Томского 

государственного архитектурно-строительного университета, 2006.-30 с.; 20 см. 

Методические указания и контрольные задания по английскому языку для студентов 1-го курса 

заочной формы обучения/ Том. гос. архит.-строит. ун-т; сост.: Л. П. Даниленко, Ю. Ю. Сильман.-

Томск: Издательство Томского государственного архитектурно-строительного университета, 2008.-

54 с.; 21 см. 

 

 

Чжао Сюе,  



    Рецепция современной русской литературы в китайском литературоведении: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук: специальность 

10.01.01 - Русская литература/ Чжао Сюе; [Бурятский гос. ун-т; науч. рук.: Ю. А. Говорухина].-Томск, 

2018.-15 с.; 21 см. 

Абрамова, А. А. 

    Обратимость метафорических моделей "Человек - это механизм" и "Механизм - это человек" в 

русской языковой картине мира: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук: специальность: 10.02.01 - русский язык/ А. А. Абрамова; [ФГБОУ 

ВО "Иркутский гос. ун-т"; науч. рук. З. И. Резанова].-Томск, 2018.-19 с.; 21 см. 

Ананьев, Ю. С. 

    Золото-концентрирующие системы южного складчатого обрамления Западно-Сибирской плиты 

(на примере Западной Калбы): автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

геолого-минералогических наук: специальность 25.00.11 -Геология, поиски и разведка твердых 

полезных ископаемых, минерагения/ Ю. С. Ананьев; [Ин-т геологии и минералогии им. В. С. 

Соболева СО РАН].-Томск: [Томский политехнический институт], 2018.-40 с.; 21 см. 

Как правильно управлять своим домом?: справочник томича/ Дума города Томска.-Томск: [б. и.], 

2013.-36 с. : ил., портр.; 21 см. 

Общие и региональные проблемы минералогии: [Всероссийская юбилейная научная конференция 

с международным участием, 17 - 19 мая 2017 г.: сборник статей]/ Рос. минералог. о-во, Том отд-

ние; Том. гос. архитектурно-строит. ун-т.-Томск: Красное знамя, 2017. 

Вып. 3./ [редкол.: А. В. Мананков (глав. ред.) и др.].- 2017.-159 с. : ил.; 20 см. 

Как защитить свои права: о бесплатной юридической помощи в Томской области/ 

Уполномоченный по правам человека в Томской области.-Томск: [б. и., 2018].-13 с., включ. обл. : 

ил., портр.; 21 см. 

Зеленая планета детства: году экологии посвящается: сборник методических материалов 

победителей областного Смотра-конкурса на звание "Лучшая детская оздоровительная 

организация Томской области"/ Департамент по вопросам семьи и детей Том. обл.; [общ. ред. М. 

А. Шапарева и др.].-Томск: Ветер, 2017.-119 с. : ил.; 21 см. 

 

 

Сборник нормативно-правовых документов и методических рекомендаций по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей Томской области/ Департамент по вопросам семьи и 

детей Том. обл.;  [сост.: Е. Ю. Ушакова и др.; отв. ред. М. А. Шапарева].-Томск: Ветер, 2017.-257 с.; 

21 см. 

 

 



Basic Concepts in the Tourism Industry. Annexes: практикум/ Нац. исслед. Том. гос. ун-т; [сост. Е. М. 

Шульгина].-Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2017.-79 с.; 29 см. 

"Россия могучая и непобедимая", Всероссийская исследовательская конференция, посвященная 

75-летию Сталинградской битвы,   (2018, Томск). 

Программа Всероссийской исследовательской конференции "Россия могучая и непобедимая", 

посвященной 75-летию Сталинградской битвы/ Том. лесотехнический техникум.-Томск: [б. и.], 

2018.-[13] л.; 29 см. 

Северск и северчане: [фотоальбом в честь 65-летия Северска Томской области/ фот.: И. 

Краморенко и др.; ред.-сост.: И. Санникова, С. Воробьева].-Томск: Аграф-Пресс, 2014.-99 с. : ил., 

фото; 22 см. 

Куртов, Г. Ф. 

    Очень нужно нам дружить [Ноты]: сборник песен для детей / Геннадий Куртов; [муз. ред. З. Ф. 

Куртова].- 2-е изд.-Томск: [б. и.], 2016.-96 с.; 29 см. 

"Актуальные проблемы формирования фондов библиотек в современных условиях", семинар,   

(2018, Томск). 

Программа семинара "Актуальные проблемы формирования фондов библиотек в современных 

условиях", 26-28 февраля 2018 года/ Том. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина; Секция по 

формированию библ. фондов РБА; Том. обл. инновац. учебно-метод. центр культуры и искусства.-

Томск: [б. и.], 2018.-[2] с.; 21 см. 

 

 

Положение о проведении областного смотра-конкурса на звание "Лучшая детская 

оздоровительная организация Томской области"/ Департамент по вопросам семьи и детей Том. 

обл.; [общ. ред. М. А. Шапарева].-Томск: Ветер, 2017.-58 с.; 20 см. 

 

 

Иванова, Е. А. 

    Исследование работы теплового насоса: учебное пособие/ Е. А. Иванова, А. Н. Козлобродов.-

Томск: Издательство Томского государственного архитектурно-строительного университета, 2017.-

63 с. : ил.; 20 см. 

Кокаревич, М. Н. 

    Проблемы межкультурного взаимодействия: учебное пособие/ М. Н. Кокаревич, Т. А. 

Шаповалова; ФБГОУ ВО "Том. гос. архит.-строит. ун-т".-Томск: Издательство Томского 

государственного архитектурно-строительного университета, 2017.-79 с.; 20 см. 

Ольховатенко, В. Е. 



    Основы теории рисков и их оценка: учебное пособие/ В. Е. Ольховатенко; Том. гос. архит.-

строит. ун-т.-Томск: Издательство Томского государственного архитектурно-строительного 

университета, 2017.-71 с.; 20 см. 

Ананьева, Н. К. 

    Проектирование несущих конструкций многоэтажных зданий: учебное пособие/ Н. К. Ананьева; 

Том. гос. архит.-строит. ун-т.-Томск: Издательство Томского государственного архитектурно-

строительного университета, 2017.-71 с. : ил.; 20 см. 

 

 

Кашин, Д. О. 

    Шаблон разрыва/ Д. О. Кашин; Том. гос. архит.-строит. ун-т.-Томск: Издательство Томского 

государственного архитектурно-строительного университета, 2017.-103 с.; 20 см. 

Степанов, Ю. 

    Вечерний город в сумерках огней...: книга стихов/ Юрий Степанов.- [Изд. 2-е, доп. и перераб.].-

Томск: Ветер, 2017.-83 с. : ил.; 21 см. 

 

 

Барчук, Д. В. 

    Японские свечи: роман/ Дмитрий Барчук.-Томск: Печатная мануфактура, 2017.-363 с.; 21 см. 

Ольховатенко, В. Е. 

    Геоэкологические проблемы Томской агломерации/ В. Е. Ольховатенко, М. Г. Рутман.-Томск: 

Издательство Томского государственного архитектурно-строительного университета, 2017.-87 с. : 

ил.; 20 см. 

Подранки: сборник прозы и стихов северских авторов/ П. В. Соболев [и др.].-Северск [Томская 

область]: Иван Федоров, 2017.-310 с. : ил., портр.; 21 см. 

Памятка избирателю в вопросах и ответах: выборы Президента России: [18 марта 2018 г.]/ 

Уполномочен. по правам человека в Том. обл., Избират. комис. Том. обл.-Томск: [б. и.], 2018.-22 с.; 

21 см. 

Люблю Отчизну я!: сборник творческих работ участников Областного Лермонтовского конкурса 

гражданско-патриотической поэзии "Люблю Отчизну я!"/ Деп. по культуре и туризму Том. обл.; 

Том. террит. отд.-ние Всерос. обществ. орг. ветеранов войны, труда, Вооруж. сил и правоохранит. 

орг.; Том. обл. дет.-юнош. б-ка; [сост.: Е. В. Хорошко].-Томск: [б. и.], 2017(Star).-181 с.,  [2] л. фот.; 

20 см. 

 

 



"Я. Финансы. Мир": литературные и исследовательские работы участников областного конкурса: 

[сборник лучших работ]/ Департамент финансов Том. обл.; Департамент по культуре и туризму 

Том. обл.; Том. обл. детско-юношес. б-ка [и др.]; [сост.: Е. В. Хорошко].-Томск: [б. и.], 2016(Star).-

120 с., [2] л. фот.; 20 см. 

"Я. Финансы. Мир": литературные и исследовательские работы участников областного конкурса: 

[сборник лучших работ]/ Департамент финансов Том. обл.; Департамент по культуре и туризму 

Том. обл.; Том. обл. детско-юношес. б-ка; [сост.: Е. В. Хорошко].-Томск: [б. и.], 2017(Star).-120 с.,  

ил.; 20 см. 

Устами детей говорит мир: Международный фестиваль-конкурс детского и молодёжного 

литературного творчества/ Департамент по культуре и туризму Том. обл., Том. обл. дет.-юнош. б-

ка; [сост. Е. В. Хорошко].-Томск: [б. и.], 2016(Star).-117 с., [3] л. фот.; 20 см. 

Люблю Отчизну я!: сборник творческих работ участников Областного Лермонтовского конкурса 

гражданско-патриотической поэзии "Люблю Отчизну я!"/ Департамент по культуре и туризму Том. 

обл.; Департамент по молодеж. политике, физич. культуре и спорту Том. обл.; Том. террит. отд.-

ние Всерос. обществ. орг. ветеранов войны, труда, Вооруж. сил и правоохранит. орг.; Том. обл. 

дет.-юнош. б-ка; [сост.: Е. В. Хорошко].-Томск: [б. и.], 2016(Star).-63 с.; 20 см. 

 

 

Россия, Родина моя!: историко-поисковые, исследовательские, литературные работы участников 

областного конкурса/ Департамент по культуре и туризму Том. обл., Том. регион. отд-ние Всерос. 

общ. орг-ции ветеранов войны, труда, Вооружен. сил и правоохр. органов, Том. обл. детско-юнош. 

б-ка; [сост. Е. В. Хорошко].-Томск: [б. и.], 2016(Типография "Star").-176 с., [2] л. ил. : ил.; 20 см. 

Россия, Родина моя!: историко-поисковые, исследовательские, литературные работы участников 

областного конкурса/ Департамент по культуре и туризму Том. обл., Том. регион. отд-ние Всерос. 

общ. организации ветеранов войны, труда, Вооружен. сил и правоохр. органов, Том. обл. детско-

юнош. б-ка; [сост. Е. В. Хорошко].-Томск: [б. и.], 2017(Типография "Star").-173 с. : ил.; 20 см. 

Вадим Николаевич Макшеев: к 90-летнему юбилею: биобиблиографический указатель/ Департ. по 

культуре и туризму Том. обл.; Том. обл. детско-юношеская б-ка; [сост. и комп. набор К. С. 

Ибрагимова; ред. Л. Д. Корешкова].-Томск: [б. и.], 2016(Типография "Star").-111 с. : ил., портр.; 20 

см. 

Век с любимой газетой/ [редкол.: Н. И. Маскина (ред.-сост.) и др.].-Томск: [б. и.], 2018(ООО 

"Томская полиграфическая компания").-219 с. : ил., портр.; 30 см. 

1.                                   НМ  10-6903 БФ, 18-1037 БФ 

     Шедевры мировой живописи=Masterpieces of World Art/ [авт. текста В. Колмыкова; рук. проекта 

А. Ю. Астахов].-[М.: Белый город, 2009].-575 с. : ил.; 28 см..- (Энциклопедия мирового искусства) 

    Часть текста на англ. яз..-Указ. произведений : с. 564-569.-Прекрасно иллюстрированное 

издание включает в себя множество имен, хорошо известных широкой аудитории и ранее 

неизвестных, знакомит с интересными биографическими сведениями художников.  Это 



подарочное издание представляет самое красивое собрание мировой живописи: все эпохи, стили 

и направления. 

 

 

2.                                   КХ  16-4111 

                                   АБ  18-984 

 Аранго, С. 

    Правда и другая ложь: [роман]/ Саша Аранго; [пер. с нем. А. Н. Анваера].-Москва: АСТ, 2016.-319 

с.; 21 см..- (Серия "Психологический триллер") 

    На обл. в надзаг.: Детектив: новый уровень.-16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет 

 

 

3.                                   КХ  18-1034 Ф 

 Кирьянов, О. В. 

    Южная Корея/ Олег Кирьянов.-Москва: РИПОЛ классик, 2017.-350, [1] с. : ил., фото; 22 см 

    12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет 

 

 

4.                                   ИО  18-238, 18-975 

 Beigbeder, F. 

    L'Egoiste romantigue: [roman]/ Frederic Beigbeder.-[Paris]: Gallimard, 2012.-365, [4] p.; 18.- (Folio; 

4429) 

    Др. работы авт. в конце кн..-"Романтический эгоист" - роман французского писателя Фредерика 

Бегбедер - самой скандальной и шумной из действующих литературных звезд сегодняшней 

Франции, автора мировых бестселлеров "99 франков", "Любовь живет три года", "Каникулы в 

коме", "Windows on the World". 

 

 

5.                                   КХ  18-694 

                                   АБ  18-989 



     Поэты и революция: сборник стихов/ [сост. В. С. Симаков].-Санкт-Петербург: Страта, 2017.-229 

с.; 20 см..- (100 лет великой русской революции) 

 

 

6.                                   АБ  18-959 

 Вербинина, В. 

    Замок четырех ветров: [роман]/ Валерия Вербинина.-Москва: Э, 2016.-346, [1] с.; 21 см..- (Его 

величество случай) 

    16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет 

 

 

7.                                   КХ  18-971 

 Басаргин, И. У. 

    В горах Тигровых: [роман]/ Иван Басаргин.-Москва: Вече, 2017.-413, [2] с.; 22 см..- (Сибириада) 

 

 

8.                                   КХ  18-1024 Ф 

 Мечников, Л. И. 

    Последний венецианский дож: итальянское Движение в лицах/ Лев Ильич Мечников; науч. ред. 

и послесл. Михаил Талалай; публ. и вступ. ст. Ренато Ризалити.-Санкт-Петербург: Алетейя, 2017.-

329, [1] с., [7] л. ил., портр. : портр.; 21 см 

    Продолж. кн. "Записки гарибальдийца".-Библиогр. в подстроч. примеч. и в тексте.-Др. работы 

авт.: с. 290-292.-Указ. имен: с. 324-329.-16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет 

 

 

9.                                   ЧЗ  18-986 Ф 

 Артемьев, М. А. 

    Путеводитель по мировой литературе/ Максим Артемьев.-Москва: Э, 2017.-271 с. : ил.; 22 см.- 

(Литературное кафе) 

    12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет 

 



 

10.                                   ЧЗ  18-1021 Ф 

 Барышников, Н. В. 

    Основы профессиональной межкультурной коммуникации: учебник по направлению 

подготовки 45.03.02 "Лингвистика" (квалификация (степень) - "бакалавр")/ Н. В. Барышников.-

Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2018.-367, [1] с. : ил., табл.; 21 см..- (Вузовский учебник) 

    Библиогр. в конце глав 

 

 

11.                                   КХ  18-981 Ф 

     Дестабилизация: глобальные, национальные, природные факторы и механизмы: [монография]/ 

А. В. Коротаев, Л. Е. Гринин, Л. М. Исаев [и др.]; Нац. исслед. ун-т "Высшая школа экономики", Фак. 

соц. наук, Лаб. мониторинга рисков соц.-полит. дестабилизации.-Москва: Учитель, 2017.-344 с. : 

ил., табл.; 21 см. 

    Библиогр.: с. 308-341 

 

 

12.                                   КХ  18-1020 

 Крюков, Ф. Д. 

    Обвал. Смута 1917 года глазами русского писателя/ Ф. Д. Крюков; [Ассоц. исслед. рос. о-ва 

(АИРО-XXI); сост. А. Г. Макаров].-Москва: АИРО-XXI, 2009.-374 с. : ил.; 21 

    Библиогр.: с. 372-374 

 

 

13.                                   КХ  18-979 Ф 

     История большевиков в документах царской охранки: [сборник/ предисл., аннот. Н. 

Старикова].-Москва: Эксмо: Гранд мастер, 2017.-396, [1] с.; 21 см..- (Библиотека Николая 

Старикова) 

    Указ. имен: с. 304-393 .-16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет 

 

 

14.                                   ЧЗ  18-1017 Ф 



 Гордин, Я. А. 

    Ермолов/ Яков Гордин.-Санкт-Петербург: Пальмира, 2017.-637, [2] с.; 21 см.- (Серия "Великие 

Россияне") 

    На авантит.: На платформе t8. Издательские технологии.-Библиогр. в конце кн. и в подстроч. 

примеч..-12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет 

 

 

15.                                   КХ  18-977 Ф 

 Рябинский, К. 

    Революция 1917. Октябрь. Хроника событий: о событиях революции без авторской 

субъективной оценки/ К. Рябинский.-Москва: Центрполиграф, 2017.-573, [2] с. : ил.; 20 см 

 

 

16.                                   КХ  18-1012 Ф 

 Денисович, Т. Е. 

    Педагогическая журналистика: [учебное пособие]/ Т. Е. Денисович.-Москва: Форум, 2018.-142 с.; 

21 см..- (Высшее образование) 

    Библиогр. в конце ст..-Библиогр. в конце разд..-Учебное пособие рассматривает технологию 

профессиональной подготовки журналиста для работы в образовательной прессе, знакомит с 

историей развития педагогической журналистики с начала XIX века до наших дней, выявляет ее 

значимости в отечественном образовании. В тексте учебного пособия предложены творческие 

задания, инновационные формы самостоятельной работы и аттестации студентов. Студент, следуя 

логиге учебного пособия, разрабатывает свой индивидуальный образовательный маршрут 

освоения дисциплины "Педагогическая журналистика", учится проектировать педагогические 

издания, моделирует собственную профессиональную деятельность, формирует персональное 

творческое портфолио. Все это ориентировано на становление профессиональной 

компетентности будущего специалиста. Пособие адресовано студентам и преподавателям 

журналистских факультетов и специальностей, а также всем, кто интересуется работой СМИ в 

освещении актуальных проблем образования. 

 

 

17.                                   КХ  18-974 Ф 

 Слёзкин, Ю. 



    Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера/ Юрий Слёзкин; [авториз. пер. с англ. О. 

Леонтьевой; предисл. П. Верта].-Москва: Новое литературное обозрение, 2017.-509 с.; 22 см.- 

(Historia Rossica) 

    Загл. и авт. ориг.: Arctic mirrors. Russia and the small peoples of the North / Yuri Slezkine.-Библиогр. 

в конце глав и на с. 448-500 (1418 названий).-Имен. указ.: с. 502-507 

 

 

18.                                   КХ  18-1009 Ф 

 Шамбаров, В. Е 

    Петр и Мазепа: битва за Украину/ Валерий Шамбаров.-Москва: Алгоритм, 2015.-350, [1] с.; 21 

см.- (Русская история) 

    Библиогр.: с. 345-349 (102 назв.) 

 

 

19.                                   КХ  18-962 

                                   АБ  18-1698 

 Алешин, Д. Г. 

    Азиатская одиссея: [роман-воспоминания]/ Дмитрий Алешин; [идея изд., пер. с англ., подгот. 

текста и коммент. А. Дементьева].-Москва: Издание книжного магазина "Циолковский": Пятый 

Рим, 2017.-370, [5] с. : ил., портр., факс.; 21 см. 

    Пер. изд.: Asian odissey / Dmitri Alioshin. New York, 1940 

 

 

20.                                   КХ  18-1005 Ф 

 Войтиков, С. С. 

    Троцкий и заговор в Красной Ставке/ С. С. Войтиков.-Москва: Вече, 2009.-346, [2] с., [8] л. ил., 

факс.; 21 см.- (Военные тайны XX века) 

    Библиогр. в примеч.: с. 315-347 и в подстроч. прим..-Книга посвящена одному из самых 

загадочных эпизодов советской истории — «делу» о заговоре в Полевом штабе (Красной Ставке) 

Реввоенсовета Республики. В начале июня 1919 года Особый отдел ВЧК по обвинению в участии в 

заговорщицкой контрреволюционной организации и подготовке переворота арестовал 

действующего главнокомандующего Вооруженными силами Республики бывшего полковника 

царской армии И. И. Вацетиса. Было арестовано и его ближайшее окружение. Одна из первых 

«схваток бульдогов под ковром» разворачивалась при живом участии Ленина и Троцкого 



 

 

21.                                   ИО  18-969, 18-1655 

 Ерчак, Н. Т. 

    Иностранные языки: психология усвоения: [учебное пособие для магистрантов учреждений 

высшего образования по специальностям "Теория и методика обучения и воспитания 

(иностранные языки)", "Общая педагогика, история педагогики и образования", "Психология"]/ Н. 

Т. Ерчак.-Москва: ИНФРА-М; Минск: Новое знание, 2018.-335 с. : ил.; 22 см..- (Высшее 

образование. Бакалавриат) 

    На обл. загл. сер.: Высшее образование.-Библиогр.: с. 323-335 (212 назв.) 

 

 

22.                                   КХ  18-1002 Ф 

 Барышев, А. В. 

    Основы разработки управленческого решения: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям подготовки 38.03.02 "Менеджмент", 38.03.04 "Государственное и 

муниципальное управление" (квалификация (степень) "бакалавр")/ А. В. Барышев.-Москва: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018 .-163 с. : ил., табл.; 22 см..- (Высшее образование - Бакалавриат) 

    Библиогр.: с. 157-161 (32 назв.) 

 

 

23.                                   КХ  18-967 

 Байяр, П. 

    "Титаник" утонет/ Пьер Байяр; пер. с фр. Елены Морозовой.-Москва: Текст, 2017.-189, [1] с. : ил..- 

(Programme A. Pouchkine) 

 

 

24.                                   КХ  18-996 Ф 

     Массмедиа в условиях глобализации: информационно-коммуникационная безопасность/ [В. И. 

Василенко,  В. В. Василенко,  Р. Н. Мамедов и др.]; под общ. ред. В. И. Василенко; Рос. акад. нар. 

хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Центр соц. инноваций и коммуникаций в гражданском о-

ве.-Москва: Проспект, 2015.-163 с.; 22 см. 

    Авт. указаны на обороте тит. л..-Библиогр.: с. 145-163 (260 назв.) и в подстроч. примеч. 



 

 

25.                                   ЧЗ  18-960 Ф 

 Шпулер, Б. 

    Золотая Орда  : монголы на Руси: 1223-1502/ Бертольд Шпулер; [пер. с нем. С. Ю. Чупрова].-

Москва: Центрполиграф, 2017.-414, [2] с. : ил.; 21 см 

    Парал. тит. л. нем..-Загл. и авт. ориг.: Die Goldene Horge. Di Mongolen in Rusland, 1223-1502 / 

Bertold Spuler.-Книга немецкого историка, востоковеда, тюрколога, специалиста по истории 

монголов Бертольда Шпулера посвящена истории и культуре Золотой Орды. Опираясь на 

широкий круг источников и литературы, автор исследует широкий спектр вопросов: помимо 

политической истории он рассматривает религиозные отношения, государственный строй, право, 

военное дело, экономику, искусство, питание и одежду. 

 

 

26.                                   КХ  18-987 Ф 

 Кожевников, А. Ю. 

    Русский патриотизм и советский социализм/ А. Ю. Кожевников.-Москва: Прометей, 2017.-639, 

[1] с.; 21 см 

    Библиогр. в подстроч. примеч. 

 

 

27.                                   АБ  18-964 

                                   ЧЗ  18-963 Ф 

 Болтунов, М. Е. 

    Легендарные герои военной разведки/ Михаил Болтунов.-Москва: Вече, 2017.-333, [18] с. : ил., 

фот.; 21 см.- (Гриф секретности снят) 

    12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет 

 

 

28.                                   КХ  18-1028 БФ 

 Росс, А. 



    Индустрии будущего/ Алек Росс; [пер. с англ. П. Миронова].-Москва: АСТ, 2017.-286, [1] с. : 

портр.; 24 см..- (Бестселлер New York Times) 

    Парал. тит. л. также англ..-Библиогр. в конце кн..-Книга, которую вы держите в руках, сразу 

после выхода в США в феврале 2016 года стала невероятным бестселлером: несколько недель № 

1 в списке бестселлеров New York Times, высочайшие позиции в рейтинге Amazon.com. Это 

совершенно не удивительно: в книге идет речь об индустриях, которые станут главными 

драйверами экономических и социальных перемен в ближайшие 20 лет. Робототехника, 

передовые науки о жизни, кодифицирование денег, кибербезопасность, «большие данные» — 

все это не просто новые технологии, не просто модные тенденции: эти индустрии в самом 

буквальном смысле слова формируют общество, в котором мы будем жить уже совсем скоро. 

Автор книги, Алек Росс, — один из ведущих американских экспертов в области технологических 

инноваций, специализируется на проблемах, находящихся на стыке политики, рынка и сетевых 

технологий. В течение четырех лет был старшим советником по инновациям при госсекретаре 

США..-16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет 

 

 

29.                                   НМ  18-1025 БФ 

 Григорян, С. Ю. 

    Октябрь 1917 в советском плакате: [плакаты из коллекции Серго Григоряна: альбом]/ Серго 

Григорян, Александр Шклярук; [вступит. слово: Елена Титова, Серго Григорян].-Москва: Контакт-

Культура, 2017.-254, [2] с. : цв. ил., портр.; 24 см 

    На обл. авт. не указаны.-Указ. произведений: с. 248-255 (182 назв.) 

 

 

30.                                   МО  18-1039 

     Организация работы библиотеки: (справочно-методическое пособие)/ Рос. науч.-техн. пром. б-

ка; [сост. Г. Б. Ткаченко].- 6-е изд., испр. и доп..-Москва: [б. и.], 2017.-289 с.; 30 см. 

    Библиогр.: с. 280-289 (148 назв.) 

 

 

31.                                   ЧЗ  18-1038 БФ 

 Зиновьев, Н. Н. 

    Красные авиаторы на фронтах Гражданской войны, 1918 - 1920/ Н. Н. Зиновьев, В. Н. Конев.-

Москва: Русские Витязи, 2017.-215 с. : ил., портр., карты, фот.; 32 см.- (Гражданская война) 



    Библиогр.: с. 204-209 и в подстроч. примеч..-Указ. имен: с. 210-215.-В издании впервые со всей 

возможной полнотой рассказывается о практике награждения авиаторов времен Гражданской 

войны в России начала ХХ века орденом Красного Знамени РСФСР - высшей на то время наградой 

за боевой подвиг. Кавалеров такой награды называли тогда краснознаменцами. В 

представленной книге повествование охватывает период с 1918 года до окончания советско-

польской войны 1920 года. На основе многочисленных архивных документов (сводок боевых 

действий, рапортов авиаторов, представлений к награждению и приказов), личных воспоминаний 

непосредственных участников описываемых событий и материалов семейных архивов 

исследуются обстоятельства совершения подвигов. Кроме широко известных ранее авиаторов - 

героев Гражданской войны, в книге впервые рассказывается о подвигах пилотов, наблюдателей, 

механиков, мотористов и военных комиссаров, упоминания о которых можно было найти только в 

списках награжденных. Книга иллюстрирована уникальными фотографиями, многие из которых 

публикуются впервые, снабжена таблицами, схемами, именным указателем и библиографией. 

Для историков и всех, кто интересуется историей отечественной авиации..-16+ : издание не 

рекомендуется детям до 16 лет 

 

 

32.                                   НМ  18-1036 БФ 

     Отечественная война 1812 года: [набор репродукций картин].-Москва: Белый город, редакция 

"Воскресный день", 2017.-1 обл. (24 отд. л.) : цв. ил.; 28x20.- (Галерея русской живописи).- (Русская 

история в картинах) 

    Содержание: 1.Мастерская Игнатия Клаубера по оригиналу Джузеппе Багетти. Переход 

французской армии через Неман 12 июня 1812 года. 2.Николай Самокиш. Подвиг солдат генерала 

Н. Н. Раевского под Салтановкой 11 июля 1812 года. 1912. 3.Сергей Кившенко. Бегство населения 

из Смоленска. 1812 год. 4.Петер фон Хесс (Гесс). Бородинское сражение 26 августа (7 сентября 

1812 года). 1843. 5.Алексей Кившенко. Военный совет в Филях в 1812 году. 1882. 6.Алексей 

Кившенко. Въезд Наполеона в Кремль. 7.Василий В. Верещагин. В покоренной Москве. 1897-1898. 

8.Альбрехт Адам. Наполеон в горящей Москве. 1841. 9.Эрнст Лисснер. Изгнание французов из 

Москвы. 10.Петер фон Хесс (Гесс). Сражение под Малоярославцем. 1812 год. 11.Михаил 

Микешин. Подвиг батареи полковника Никитина в сражении под Красным в 1812 году. 1854. 

12.Василий В. Верещагин. На этапе. Дурные вести из Франции. 1887-1895. 13.Петер фон Хесс 

(Гесс). Переправа через Березину. 1844. 14.Богдан Виллевальде. Блюхер и казаки в Бауцене. 1885. 

15.Константин Филиппов. Казаки в походе. 1851. 16.Александр Коцебу. Сражение при Кульме 17-

18 августа 1813 года. 17.Александр Зауервейд. Сражение при Лейпциге с 2 по 7 октября 1813 года. 

1844. 18.Михаил Микешин. Сражение при Монмирале. 1857. 19.Василий Тимм. Сражение при 

Фершампенуазе 13 марта 1814 года. 20.Богдан Виллевальде. Сражение при Париже 17 марта 1814 

года. 1834. 21.Алексей Кившенко. Вступление русских и союзных войск в Париж. 1880. 22.Богдан 

Виллевальде. Они попали в плен в 1814 году. 1885. 23.Иван Розен. Гвардейский экипаж в Париже. 

1814 год. 1911. 24.Иван Айвазовский. Наполеон на острове Святой Елены. 1897 

 

 

33.                                   АБ  18-961 



 Прозоров, А. Д. 

    Соломея и Кудеяр/ Александр Прозоров.-Москва: Э, 2017.-348, [2] с.; 20 см..- (Любовь, 

испытанная временем).- (Ожившие предания. Романы А. Прозорова) 

    16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет 

 

 

34.                                   АБ  18-965 

 Мавлютова, Г. С. 

    Начальник райотдела: [роман]/ Галия Мавлютова.-Москва: Вече, 2017.-318, [1] с.; 21 см..- 

(Любимый детектив) 

    12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет 

 

 

35.                                   АБ  18-966 

 Разумовский, Ф. 

    Черная звезда: [роман]/ Феликс Разумовский, Мария Семенова.-Санкт-Петербург: Азбука, 2015.-

282, [2] с.; 21 см..- (Азбука-фэнтези) 

    16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет 

 

 

36.                                   АБ  18-968 

                                   КХ  18-976 

 Мелихов, А. М. 

    Свидание с Квазимодо: [роман]/ Александр Мелихов; [авт. предисл. В. Пустова].-Москва: Э, 

2016.-317, [1] с.; 21 см.- (Большая литература. Проза Александра Мелихова) 

    Содержит нецензурную брань.-18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет 

 

 

37.                                   АБ  18-970 

 Дворецкая, Е. 



    Две жены для Святослава: роман/ Елизавета Дворецкая.-Москва: Э, 2017.-441, [2] с. : ил.; 21 см..- 

(О России с любовью).- (Исторические романы Елизаветы Дворецкой) 

    16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет 

 

 

38.                                   АБ  18-972 

 Калинина, Д. А. 

    Месть капризного призрака: [роман]/ Дарья Калинина.-Москва: Э, 2016.-313, [1] с. : ил.; 21 см.- 

(Детектив-приключение) 

    16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет 

 

 

39.                                   АБ  18-973 

 Джеймс, М. 

    Просроченное убийство/ Миранда Джеймс; [пер. с англ. А. Паниной].-Москва: АСТ, 2016.-318, [1] 

с.; 21 см..- (Кошачий детектив) 

    16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет 

 

 

40.                                   ИО  18-978 

 Щавелева, Е. Н. 

    How to make a scientific speech: практикум по развитию умений публичного выступления на 

английском языке: [учебное пособие] для студентов, диссертантов, научных работников 

технических специальностей/ Е. Н. Щавелева.-Москва: КНОРУС, 2016.-91, [1] с. : ил.; 21 см. 

    Текст англ. 

 

 

41.                                   ИО  18-980 

 Колесникова, Н. Н. 

    Английский язык для менеджеров: [учебник для обучающихся в вузах по направлениям 

подготовки 38.03.02.62 "Менеджмент", 38.03.03.62 "Управление персоналом", 38.03.04.62 



"Государственное и муниципальное управление" (квалификация (степень) "бакалавр")]/ Н. Н. 

Колесникова, Л. Н Девяткина, Е. В. Погорелова.-Москва: Кнорус, 2016.-364, [2] с.; 22 см..- 

(Бакалавриат) 

    Соответствует ФГОС ВО 3+.-Библиогр. в конце кн. 

 

 

42.                                   ЧЗ  18-982 Ф 

 Землякова, Г. Л. 

    Ведение государственного кадастра недвижимости как функция государственного управления в 

сфере использования и охраны земель: монография/ Г. Л. Землякова; Ин-т гос. и права РАН.- 2-е 

изд..-Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2015.-374, [1] с.; 21 см..- (Научная мысль) 

    Парал. тит. л. также англ..-Библиогр.: с. 350-369 и в подстроч. примеч. 

 

 

43.                                   ЧЗ  18-985 Ф 

 Гетманова, А. Д. 

    Логика для юристов: со сборником задач: [учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности "Юриспруденция"]/ А. Д. Гетманова.-Москва: Кнорус, 2017.-340 с. : ил.; 21 см 

    На тит. л. также: BOOK.ru электронно-библиотечная система.-Библиогр.: с. 299 и в подстроч. 

примеч. 

 

 

44.                                   КХ  18-983 

 Краснов, П. Н. 

    Ненависть: [роман]/ Петр Краснов.-Москва: Вече, 2017.-349, [2] с.; 21 см..- (Русская проза) 

    12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет 

 

 

45.                                   ЧЗ  18-1003 БФ 

 Винья, П. 



    Эпоха криптовалют: как биткоин и блокчейн меняют мировой экономический порядок/ Пол 

Винья, Майкл Кейси; пер. с англ. Э. Кондуковой.-Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2017.-429 с.; 24 

см. 

    Парал. тит. л. также англ..-Библиогр. в примеч.: с. 401-424 

 

 

46.                                   БО  18-1008 

 Кассель, Е. 

    Париж: 100 удивительных мест и фактов, которых нет в путеводителях/ Е. Кассель, В. Бетаки.-

Москва: Эксмо, 2015.-318, [1] с. : цв. ил.; 25 см..- (Подарочные издания. Туризм) 

    6+ : издание не рекомендуется детям до 6 лет 

 

 

47.                                   КХ  18-1000 БФ 

 Лысков, Д. Ю. 

    Политическая история русской революции/ Дмитрий Лысков.-Москва: Пятый Рим, 2017.-428, [1] 

с.; 24 см 

    Библиогр. в конце глав.-12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет 

 

 

48.                                   ИО  18-999 

 Гальчук, Л. М. 

    Английский язык в научной среде: практикум устной речи: учебное пособие [по английскому 

языку для аспирантов, магистрантов и научных работников]/ Л. М. Гальчук.- 2-е изд..-Москва: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2018.-77, [2] с. : ил.; 21 см..- (Вузовский учебник) 

    На тит. л. также загл.: Speaking Activities on Academic English for Master's Degree and Postgraduate 

Studies.-Библиогр. в конце кн. 

 

 

49.                                   ИО  18-997 

 Абрамова, М. С. 



    Немецкий язык в социальной работе : профессионально: учебное пособие/ М. С. Абрамова.-

Москва: Курс: ИНФРА-М, 2018.-173, [1] с.; 21 см. 

 

 

50.                                   ИО  18-1013 

 Brook-Hart, G. 

    Business Benchmark. Advanced: student`s Book/ Guy Brook-Hart.-Cambridge: Cambridge University 

Press, 2007 

 

 

51.                                   ЧЗ  18-1006 БФ 

 Рожков, А. Ю. 

    В кругу сверстников: жизненный мир молодого человека в советской России 1920-х годов/ 

Александр Рожков.- [2-е изд.].-Москва: Новое литературное обозрение, 2016.-630, [3] с., [16] л. 

фот., факс.; 25 см.- (Культура повседневности) 

    Библиогр.: с. 596-627 и в подстроч. примеч. 

 

 

52.                                   КХ  18-988 

 Попов, В. Г. 

    Жизнь в эпоху перемен (1917-2017)/ Валерий Попов.-Санкт-Петербург: Страта, 2017.-157 с.; 20 

см..- (100 лет великой русской революции) 

 

 

53.                                   КХ  18-990 

 Мортон, К. 

    Дом у озера: [роман]/ Кейт Мортон; [пер. с англ. И. Метлицкой].-Москва: Э, 2016.-570, [1] с.; 20 

см..- (Мировой бестселлер) 

    16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет 

 

 



54.                                   КХ  18-991 

 Идиатуллин, Ш. Ш. 

    Город Брежнев: [роман]/ Шамиль Идиатуллин.-Санкт-Петербург: Азбука, 2016.-697, [1] с.; 21 см.- 

(Азбука-бестселлер).- (Русская проза) 

    Содержит нецензурную брань.-18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет 

 

 

55.                                   КХ  18-992 

 Ромов, А. С. 

    Хокуман-отель: роман, повесть/ Анатолий Ромов.-Москва: Центрполиграф, 2017.-317, [2] с.; 21 

см..- (Классическая библиотека приключений и научной фантастики) 

    Содерж: Хокуман-отель , Хокуман-отель , В чужих не стрелять  

    16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет 

 

 

56.                                   КХ  18-993 

 Мюссо, В. 

    Круг невинных/ Валентен Мюссо; [пер. с англ. З. Линник].-Москва: Э, 2016.-344, [3] с.; 21 см..- 

(Secret. Культовый французский детектив) 

    16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет 

 

 

57.                                   КХ  18-994 

 Быков, Д. Л. 

    Июнь: роман/ Дмитрий Быков.-Москва: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2017.-507, [1] с.; 22 см. 

    На обл.: На правах рукописи.-18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет 

 

 

58.                                   КХ  18-995 

 Елисеева, О. И. 



    Покушение в Варшаве: [роман]/ Ольга Елисеева.-Москва: Вече, 2017.-478 с.; 21 см.- (Мастера 

исторических приключений).- (Собрание сочинений) 

    12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет 

 

 

59.                                   КХ  18-998 

 Елисеева, О. И. 

    Южный узел: [роман]/ Ольга Елисеева.-Москва: Вече, 2017.-286, [1] с.; 21 см.- (Мастера 

исторических приключений).- (Собрание сочинений) 

    12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет 

 

 

60.                                   КХ  18-1001 

 Моррелл, Д. 

    Властелин ночи: [роман]/ Дэвид Моррелл; [пер. с англ. С. Удалина, М. Акимовой].-Санкт-

Петербург: Азбука, 2017.-411, [2] с.; 22 см..- (The big book) 

    16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет 

 

 

61.                                   КХ  18-1004 

 Черных, И. В. 

    Тревожные высоты: [повести]/ Иван Черных.-Москва: Вече, 2017.-382, [1] с.; 21 см.- (Офицерский 

роман. Честь имею) 

    Содерж: Иду на перехват , Иду на перехват , Тревожные высоты  

    12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет 

 

 

62.                                   КХ  18-1007 

 Гладкий, В. Д. 

    Ассасины: [роман]/ Виталий Гладкий.-Москва: Вече, 2017.-351 с.; 21 см.- (Собрание сочинений).- 

(Мастера исторических приключений) 



    12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет 

 

 

63.                                   АБ  18-1011 

                                   КХ  18-1010 

 Щукин, М. Н. 

    Каторжная воля: [роман, повесть]/ Михаил Щукин.-Москва: Вече, 2017.-429 с.; 22 см.- 

(Сибириада) 

    Содерж: Каторжная воля , Каторжная воля , Белый фартук, белый бант  

    12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет 

 

 

64.                                   АБ  18-1014 

                                   КХ  18-1015 

 Петров, О. Г. 

    Лихое время: [роман]/ Олег Петров.-Москва: Вече, 2017.-637, [2] с.; 22 см..- (Сибириада. 

Собрание сочинений) 

    12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет 

 

 

65.                                   ИО  18-1016 

 Evans, V. 

    7 Engineering Wonders of the Modern world: .-: Express Publishing, 2014.-с.;  

    .-.- 

 

 

66.                                   АБ  18-1019 

                                   КХ  18-1018 

 Мавлютова, Г. С. 



    Жизнь наоборот: [роман]/ Галия Мавлютова.-Москва: Вече, 2017.-285, [2] с.; 21 см..- (Любимый 

детектив) 

    12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет 

 

 

67.                                   АБ  18-1023 

                                   КХ  18-1022 

 Новиков, Д. Г. 

    Голомяное пламя: роман/ Дмитрий Новиков.-Москва: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2016.-349 

с.; 21 см 

    16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет 

 

 

68.                                   АБ  18-1027 

                                   КХ  18-1026 

 Стегнер, У. 

    Останется при мне: роман/ Уоллес Стегнер; пер. с англ. Леонида Мотылева.-Москва: АСТ, 

CORPUS, 2017.-477, [1] с.; 21 см 

    В вып. дан. и на корешке: CORPVS 425.-12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет 

 

 

69.                                   АБ  18-1030 

                                   КХ  18-1029 

 Галина, М. С. 

    Не оглядываясь: [сборник]/ Мария Галина.-Москва: АСТ, Жанровая литература, 2017.-381, [2] с. : 

ил.; 21 см.- (Звезды русского магического реализма) 

    Содерж.: циклы: О людях; Не совсем о людях; Странные истории.-16+ : издание не 

рекомендуется детям до 16 лет 

 

 

70.                                   НМ  18-1031 БФ 



 Киселев, А. К. 

    Шедевры фламандской и голландской живописи/ А. К. Киселев.-Москва: Белый город: 

Воскресный день, [2017].-343, [1] с.; 27 см. 

 

 

71.                                   АБ  18-1033 

                                   КХ  18-1032 

 Слаповский, А. И. 

    Неизвестность: роман века: 1917-2017/ Алексей Слаповский.-Москва: АСТ, Редакция Елены 

Шубиной, 2017.-504, [3] с.; 21 см..- (Новая русская классика) 

    16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет 

 

 

72.                                   ЧЗ  18-1035 БФ 

 Скоренко, Т. 

    Изобретено в России: история русской изобретательской мысли от Петра I до Николая II/ Тим 

Скоренко.- 2-е изд..-Москва: Альпина нон-фикшн, 2018.-533 с. : ил.; 24 см..- (Революция идей 

революция людей).- (Книжная коллекция благотворительного фонда "Система") 

    Библиогр.: с. 519-532 (226 назв.).-0+ : издание не рекомендуется детям до 0 лет 

1.                                   РФ  17-940 

 Максимов, С. В. 

    Собрание сочинений С. В. Максимова: [в 20 т.]/ с портр. авт. и вступ. очерком его жизни и лит. 

деят. П. В. Быкова.-СПб.: Просвещение, [1908-1913]..- (Всемирная библиотека: собрание 

сочинений знаменитых русских и иностранных писателей) 

    Т. 8.: Год на Севере. ч. 1.- 3-е изд..- [1908].-327, [1] с.; 18 см. 

    На обл. частное загл. тома.-Загл. обл.: Год на Севере.-Из коллекции «Музей 

библиотековедения».-Деф. экз.: нет тит. л. Описано по Электронному каталогу РГБ 

 

 

2.                                   РФ  75200 БФ, 12-219 БФ, 17-942 БФ 

 Межов, В. И. 



    Русская историческая библиография: указатель книг и статей по русской и всеобщей истории и 

вспомогательным наукам за 1800-1854 вкл.: [в 3 т.]/ сост. В. И. Межов.-СПб.: Издал И. М. 

Сибиряков, 1892-1893(Типография И. Н. Скороходова). 

    Т. 2.: Биографии и некрологи русских деятелей. Вспомогательные науки по русской истории: 

генеалогия, геральдика, хронология, археология, палеография, нумизматика, офрагистика, 

медальерное искусство, мифология.- 1893.-377, [13] с.; 25 см. 

    Парал. тит. л. фр..-Из коллекции "Личные библиотеки: Библиотека В. П. Домаевского".-Из 

коллекции «Русская книга второй половины XIX – начала XX века».-Из коллекции «Музей 

библиотековедения»Ветх. и деф. экз.: нет тит. л, с. 1-16, 353-377 и переплета 

 

 

3.                                   РФ  17-941 

 Вольценбург, О. Э. 

    Библиотека Эрмитажа: краткий исторический очерк/ О. Э. Вольценбург; Государственный 

Эрмитаж.-Ленинград: [б. и.], 1940.-79, [1] с. : ил.; 15 см. 

    Из коллекции «Русская книга (период 1931-1941 гг.)».-Библиогр. указ.  главнейших печатных 

источников об Эрмитажной библиотеке: в конце кн. 

 

 

 

 


