
Новые поступления в фонд библиотеки в сентябре 2018 г. 
 

1. Пышьев, А. А. Совет Европы и Совет государств Балтийского моря в системе европейского 

институционального сотрудничества (международно-правовой аспект): автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.10 - 

международное право; европейское право/ А. А. Пышьев; [Воен. ун-т М-ва обороны РФ].-М., 

2008.-26 с.; 25 см. 

 

2. Толстенева, А. А. Методическая система обучения физике студентов вузов на основе учета 

их когнитивных стилей: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

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

(физика)/ А. А. Толстенева; [ГОУ ВПО "Нижегородский гос. пед. ун-т"; А. А. Червова].-Нижний 

Новгород, 2008.-40 с.; 21 см. 

 

3. Салганова, Е. И. Гражданская культура учащейся молодежи: социологический анализ: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 

специальность 22.00.06 - социология культуры, духовной жизни/ Е. И. Салганова; [Урал. гос. ун-т 

путей сообщений].-Екатеринбург, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

4. Кремнёв, Е. В. Формирование культуры государственного управления КНР на современном 

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

специальность 22.00.08 - социология управления (социологические науки)/ Е. В. Кремнёв; [Иркут. 

гос. ун-т].-Чита, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

5. Бостанжи, А. П. Подготовка студентов к преодолению межкультурных конфликтов: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ А. П. Бостанжи; 

[Балтийская гос. акад. рыбопромысл. флота РФ; науч. рук. Н. В. Самсонова].-Калининград, 2008.-22 

с. : табл.; 21 см. 

 

6. Евстратова, Ю. А. Основания и условия административной ответственности юридических 

лиц за правонарушения в области таможенного дела: автореферат диссертации на соискание 

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

финансовое право, информационное право/ Ю. А. Евстратова; [Всерос. гос. налоговая акад. 

Минфина России].-М., 2008.-25 с.; 21 см. 

 

7. Попова, Н. Г. Межлингвистическая коммуникация как вид социокультурного 

взаимодействия: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

социологических наук: специальность 22.00.06 - социология культуры, духовной жизни/ Н. Г. 

Попова; [Рос. гос. проф.-пед. ун-т].-Екатеринбург, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

8. Табачук, Н. П. Развитие информационной компетенции студентов в образовательном 

процессе гуманитарного вуза: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ Н. П. Табачук; [ГОУ ВПО "Новосибирский гос. пед. ун-т"; науч. рук. С. П. Машовец].-

Хабаровск, 2009.-24 с. : ил., табл., диагр.; 21 см. 



 

9. Кондратюк, Т. А. Формирование духовно-нравственных ценностей учащихся 

профессионального лицея: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ Т. А. Кондратюк; [ГОУ ВПО "Новосибирский гос. пед. ун-т"; науч. рук. А. И. 

Таюрский].-Красноярск, 2008.-22, [1] c. : табл.; 21 см. 

 

10. Ушакова, Е. В. Развитие речевой культуры будущего учителя начальных классов в процессе 

профессиональной подготовки: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность: 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования/ Е. В. Ушакова; [ГОУ ВПО "Барнаульский гос. пед. ун-т"; науч. рук. В. А. Беловолов].-

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

 

11. Самородова, Е. А. Международно-правовые проблемы разработки и принятия 

универсальной (всеобщей) конвенции по воздушному праву: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.10 международное 

право. Европейское право/ Е. А. Самородова; [Рос. ун-т дружбы народов].-М., 2009.-31, [1] с.; 21 

см. 

 

12. Бычков, П. И. Качество жизни семей офицеров вооруженных сил Российской Федерации: 

состояние, динамика и пути повышения: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук: специальность 22.00.08 - социология управления/ П. И. Бычков; 

[Воен.-воздушная акад. им. Ю. А. Гагарина].-М., 2008.-23, [1] с.; 21 см. 

 

13. Боднар, А. В. Историко-правовые основы формирования и развития государственности в 

Хазарском Каганате в VII - X 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. Боднар; [СПб. воен. ин-т 

внутр. войск МВД].-СПб, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

14. Помогалов, А. В. Неотвратимость юридической ответственности как принцип законности: 

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. Помогалов; [Акад. эконом. безопасности МВД РФ].-М., 2007.-25 с.; 21 см. 

 

15. Кривцов, Р. А. Формирование конкурентоспособного специалиста в процессе 

профессионально - экологического образования в вузе: автореферат диссертации на соискание 

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

профессионального образования/ Р. А. Кривцов; [Оренбургский гос. ун-т; науч. рук. К. А. 

Романова].-Нижний Новгород, 2008.-29 с.; 21 см. 

 

16. Говоркова, Л. И. Профессионально-ориентированный подход в процессе обучения физике 

как средство активизации учебно-познавательной деятельности будущих учителей биологии: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

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

профессионального образования)/ Л. И. Говоркова; [ГОУ ВПО "Челябинский гос. пед. ун-т"; науч. 

рук. Р. И. Малафеев].-Екатеринбург, 2008.-22 с. : ил., табл.; 21 см. 



 

17. Болдырев, И. А. Разработка новых липидных зондов на основе производных 

дипиррометена для исследования мембран: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата химических наук: специальность: 02.00.10 - биоорганическая химия/ И. А. 

Болдырев; Рос. акад. наук,  Ин-т биоорган. химии им. акад. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова; 

[Ин-т физ. химии и электрохимии им. А. н. Фрумкина РАН; науч. рук. Ю. Г. Молотковский].-Москва, 

2008.-24 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

18. Дондокова, Ж. Ц. Лингвометодические основы обучения имени существительному в 6 

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

специальность: 13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (монгольские языки)/ Ж. Ц. 

Дондокова; [Бурятский ин-т повышения квалификации и переподготовки работников 

образования; науч. рук. Э. Р. Раднаев].-Улан-Удэ, 2008.-23 с. : табл., диагр.; 21 см. 

 

19. Шайхулов, Р. Н. Развитие живописного видения студентов начальных курсов 

художественных факультетов педагогических вузов: автореферат диссертации на соискание 

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

обучения и воспитания (изобразительное искусство)/ Р. Н. Шайхулов; [Мос. гор. пед. ун-т; науч. 

рук. Л. Г. Медведев].-Омск, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

20. Герасимова, М. А. Развитие познавательного интереса студентов педагогического 

колледжа в процессе освоения дисциплин художественно-эстетического цикла: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 

13.00.02 - теория и методика обучения и вопитания (художественное образование и эстетическое 

воспитание; уровень профессионального образования)/ М. А. Герасимова; [ГОУ ВПО "Сургутский 

гос. пед. ун-т"; науч. рук. А. Ф. Яфальян].-Екатеринбург, 2008.-22, [1] с. : табл.; 21 см. 

 

21. Пирназарова, О. Ш. Совершенствование профессиональной подготовки учителя мировой 

художественной культуры на основе комплексного подхода к изучению музыкального искусства 

(на примере дополнительной специальности): автореферат диссертации на соискание ученой 

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

профессионального образования/ О. Ш. Пирназарова; [ГОУ ВПО "Мос. пед. гос. ун-т"; науч. рук. И. 

А. Медведева].-Чебоксары, 2008.-22 с. : табл.; 21 см. 

 

22. Аллахвердиева, А. Л. Стратегический менеджмент как условие оптимизации региональной 

системы высшего профессионального образования: автореферат диссертации на соискание 

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

профессионального образования/ А. Л. Аллахвердиева; [ГОУ ВПО "Армавирский гос. пед. ун-т"; 

науч. рук. Б. Ш. Алиева].-Махачкала, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

23. Рябова, В. А. Обучение учащихся высказыванию в форме повествования: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 

13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки)/ В. А. Рябова; 

[Рязанский гос. ун-т им. С. А. Есенина; науч. рук. Р. П. Мильруд].-Тамбов, 2008.-24 с. : диагр.; 21 см. 

 

24. Кукаева, О. Г. Развитие мирообразных этнокультурных представлений у младших 

подростков на уроках музыки: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 



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

(музыка; уровень общего образования)/ О. Г. Кукаева; [ГОУ ВПО "Челябинский гос. ин-т музыки 

им. П. И. Чайковского"; науч. рук. Л. В. Романова].-Екатеринбург, 2008.-22, [1] с. : табл.; 21 см. 

 

25. Воропаева, Ю. А. Методика обучения профессионально-ориентированному чтению на 

материале рекламных и PR-текстов: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

воспитания (русский язык как иностранный, уровень профессионального образования)/ Ю. А. 

Воропаева; [Оренбургский гос. ун-т; науч. рук. С. А. Хавронина].-Москва, 2008.-18, [1] с.; 21 см. 

 

26. Биккулова, Г. Р. Методика дистанционного формирования коммуникативной компетенции 

студентов естественных факультетов университета (на материале английского языка): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 

13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (иностранный язык; уровень 

профессионального образования)/ Г. Р. Биккулова; [Карельский гос. пед. ун-т; науч. рук. Ю. В. 

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

 

27. Пивницкая, О. В. Освоение школьниками национального песенного фольклора (на 

материале среднерусского региона): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

воспитания (музыка)/ О. В. Пивницкая; [Моск. гос. ун-т культуры и искусств; науч. рук. Е. В. 

Николаева].-Москва, 2008.-22 с. : табл.; 21 см. 

 

28. Полякова, Н. А. Становление и развитие государственной и правовых форм первого 

Болгарского царства (VI-XI вв.): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

о праве и государстве/ Н. А. Полякова; [Воронеж. гос. ун-т].-Владимир, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

29. Сейдалиев, Г. С. Геоэкологический анализ антропогенного воздействия на состояние 

Воронежского водохранилища: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

географических наук: 25.00.36 - геоэкология/ Г. С. Сейдалиев; [Упр. по охране окружающей среды 

администрации городского округа г. Воронеж; науч. рук. В. Н. Жердев].-Воронеж, 2008.-23 с. : ил.; 

21 см. 

 

30. Фокин, А. В. Правовое регулирование налогообложения "пасивных" доходов, получаемых 

в США налоговыми нерезидентами: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 12.00.14 - административное право; финансовое 

право; информационное право/ А. В. Фокин; [Мос. гос. юрид. акад.].-М., 2008.-25, [1] с.; 21 см. 

 

31. Окунева, О. А. Формирование математической культуры будущих менеджеров в процессе 

обучения в вузе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования/ О. А. Окунева; [Брянский гос. ун-т им. академика И. Г. Петровского; науч. рук. Е. И. 

Хачикян].-Астрахань, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

32. Бахновский, А. В. "Сделка с правосудием": особенности англосаксонской и 

континентальной правовой традиции: 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. Бахновский; [Южный федер. ун-т].-Краснодар, 2008.-

18, [1] с., включ. обл.; 21 см. 

 

33. Егоров, С. А. Ярославская юридическая школа. Анализ научно-педагогического опыта 

демидовского лицея: 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. Егоров; [Рос. ун-т дружбы народов].-М., 2008.-51 с.; 21 см. 

 

34. Дорская, А. А. Церковное право в системе права Российской империи конца XVIII- начала 

XX вв.: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук: 

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

государстве/ А. А. Дорская; [СПб. юрид. ин-т (фил.) Акад. Ген. прокуратуры РФ].-М., 2008.-40 с.; 21 

см. 

 

35. Руднева, О. С. Сравнительный геоэкологический анализ приграничных районов  

Оренбургской области и республики Башкортостан: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата географических наук: специальность 25.00.36 - геоэкология/ О. С. 

Руднева; [Санкт-Петербург. гос. ун-т; науч. рук. А. А. Чибилёв].-Астрахань, 2008.-18, [1] с. : ил.; 21 

см. 

 

36. Богданов, Н. А.     Эколого-литодинамический подход: научные основы и методы оценки 

состояния территорий: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

географических наук: 25.00.36 - Геоэкология: 25.00.25 - Геоморфология и эволюционная 

география/ Н. А. Богданов; [Рос. гос. ун-т им. И. Канта (Калининград); науч. рук. Э. А. Лихачева].-

Москва, 2008.-50 с. : ил.; 21 см. 

 

37.  Жучков, В. В. Социальная коммуникация в управлении организациями закрытого типа: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 

специальность 22.00.08 - социология управления/ В. В. Жучков; [Гос. ун-т управления].-М., 2008.-

19 с.; 21 см. 

 

38. Бахвалов, С. А. Влияние взаимоотношений в системе растение-насекомое-паразит на 

развитие и популяционную динамику насекомых: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора биологических наук: специальность: 03.00.09 - энтомология/ С. А. Бахвалов; 

[Всерос. НИИ защиты растений РАСХН, г. СПб.; науч. консульт. В. В. Глупов].-Новосибирск, 2008.-40 

с. : ил., табл.; 21 см. 

 

39. Куприянова, М. В. Международное регулирование прав неграждан: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.10 - 

Международное право. Европейское право/ М. В. Куприянова; [Дипломат. акад. МИД России].-М., 

2009.-24 с.; 21 см. 

 

40. Каримов, Ф. К. Парасимпатические эффекты при блокаде B - адренорецепторов и 

содержание оксида азота в сердце крыс при десимпатизации: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.13 - физиология/ 



Ф. К. Каримов; [СПб. гос. педиатр. мед. акад.; науч. рук. Х. Л. Гайнутдинов].-Казань, 2008.-20 с. : 

ил., табл.; 21 см. 

 

41. Денисенкова, Н. Н. Политика в сфере образования в США и России в начале XXI века: 

сравнительный анализ : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность: 23.00.02 - политические институты, этнополитическая 

конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ Н. Н. Денисенкова; Рос. 

Акад. наук, Ин-т США и Канады; [Рос. гос. гуманит. ун-т (РГГУ); науч. рук. Н. Н. Шведова].-Москва, 

2009.-28 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

42. Дренин, А. А. Флавоноиды и изофлавоноиды трех видов растений родов TRIFOLIUM L. и 

VICIA L.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 

специальность: 02.00.10 - биоорганическая химия, химия природных и физиологически активных 

веществ/ А. А. Дренин; [Уфимский гос. нефтян. техн. ун-т; науч. рук. Э. Х. Ботиров].-Сургут, 2008.-24 

с. : ил., табл.; 21 см. 

 

43. Кавелина, О. Г. Институт помилования: криминологические и уголовно-правовые аспекты: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.08 - уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право/ О. Г. 

Кавелина; [Мос. ун-т МВД России].-Ростов-на-Дону, 2009.-26, [1] с., включ. обл.; 21 см. 

 

44. Пантелеева, О. Н. Формирование профессионального интереса у учащихся средних 

профессиональных медицинских учебных заведений (на материале изучения латинского языка и 

медицинской терминологии): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования/ О. Н. Пантелеева; [Белгородский гос. ун-т; науч. рук. П. И. Образцов].-Орел, 2008.-20 

с.; 21 см. 

 

45. Заварзина, В. В. Совершенствование международно-правового статуса таможенных 

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

специальность 12.00.01 - Международное право. Европейское право/ В. В. Заварзина; [Воен. ун-т 

М-во обороны РФ].-М., 2009.-24 с.; 21 см. 

 

46. Сафонкин, А. Ф. Репродуктивное поведение, полиморфизм и хемокоммуникация как 

факторы поддержания разнообразия в семействе листоверток (Lepidoptera : Tortricidae): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук: 

специальность 03.00.09 - энтомология/ А. Ф. Сафонкин; [Зоологический ин-т РАН; науч. рук. Н. А. 

Тамарина].-М., 2008.-47 с.; 21 см. 

 

47. Грицай, Е. В. Биология и промысел минтая THERAGRA CHALCOGRAMMA в северной части 

Берингова моря: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: 03.00.10 - ихтиология/ Е. В. Грицай; [Дальневосточ. гос. ун-т (ДВГУ); науч. рук. 

Н. С. Фадеев].-Владивосток, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

48. Кирютина, О. П. Изучение начальной стадии гетерофазной полимеризации стирола: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 

специальность 02.00.06 - высокомолекулярные соединения: 02.00.11 - коллоидная химия и 



физико-химическая механика  / О. П. Кирютина; [Науч.-исслед. физико-химический ин-т им. Л. Я. 

Карпова; науч. рук.: И. А. Грицкова, Н. И. Прокопов].-М., 2008.-22, [1] с.; 21 см. 

 

49. Черных, А. И. Становление и развитие региональной системы довузовской подготовки в 

условиях экономической трансформации общества (на примере Краснодарского края): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук: 

специальность: 13.00.08 - теория и методика профессионального образования/ А. И. Черных; [ГОУ 

ВПО "Адыгейский гос. ун-т"].-Ульяновск, 2008.-54 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

50. Скворцова, Л. А. Управление гендерной асимметрией в науке (на материалах 

Забайкальского края): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

социологических наук: специальность 22.00.08 - социология управления (социологические науки)/ 

Л. А. Скворцова; [Алтай. гос. ун-т].-Чита, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

51. Пряхин, С. И. Геоэкологический анализ нефтегазоносных территорий юга Приволжской 

возвышенности (в пределах Волгоградской области): автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата географических наук: 25.00.36 - геоэкология/ С. И. Пряхин; [Воронеж. 

гос. пед. ун-т; науч. рук. В. А. Брылев].-Воронеж, 2008.-24 с., [2] л. карт. : ил.; 21 см. 

 

52. Соколов, А. А. Геоэкологические аспекты устойчивого развития в Оренбургско-

Казахстанском трансграничном регионе: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата географических наук: специальность 25.00.36 - геоэкология/ А. А. Соколов; [Тихоокеан. 

ин-т географии ДВО РАН; науч. рук. А. А. Чибилёв].-Астрахань, 2008.-18 с. : ил.; 21 см. 

 

53. Грецова, Е. Е. Правомерные ограничения прав и свобод человека в международном праве: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.10 - "Международное право. Европейское право"/ Е. Е. Грецова; [Ин-т гос. и 

права РАН].-М., 2009.-26 с.; 21 см. 

 

54. Смирнова, И. Е. Трансформация состава почвенных растворов при техногенном 

загрязнении и рекультивации почв подзолистого ряда: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.27 - почвоведение/ И. Е. 

Смирнова; [Полярно-Альпийский Ботанический сад; Ин-т им. Н. А. Аврорина Кольского науч. 

центра РАН; науч. рук. Г. Н. Копцик].-Москва, 2009.-22, [1] с. : ил., табл.; 21 см. 

 

55. Попов, Д. С. Международно-правовые аспекты членства государств в Шанхайской 

организации сотрудничества: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность 12.00.10 - Международное право. Европейское право/ Д. С. 

Попов; [Урал. юрид. ин-т МВД России].-Казань, 2009.-27 с.; 21 см. 

 

56. Потокина, Е. К. Прикладные аспекты структурной и функциональной геномики растений 

(на примере родов Vicia L. и Hordeum L.): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора биологических наук: специальность 03.01.15 - генетика: 03.00.05 - ботаника/ Е. К. 

Потокина; [Санкт-Петербург. гос. ун-т; науч. консультант Ю. В. Чесноков].-Санкт-Петербург, 2008.-

40 с. : ил.; 21 см. 

 



57. Седова, К. А.  Деполяризация и реполяризация эпикарда желудочков кролика при 

гемодинамической перегрузке, вызванной острым стенозом дуги аорты: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.13 

- физиология/ К. А. Седова; [Северный гос. мед. ун-т Федер. агент. по здравоохран. и соц. разв. (г. 

Архангельск); науч. рук. Д. Н. Шмаков].-Сыктывкар, 2008.-18 с. : ил.; 21 см. 

 

58. Переходнов, А. С. Становление гипофизарно-надпочечниковой системы потомства от 

самок крыс с хроническим алкогольным поражением печени: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.13 - физиология/ 

А. С. Переходнов; [ГОУ ВПО "Уральский гос. ун-т им. А. М. Горького"; науч. рук. Г. В. Брюхин].-

Челябинск, 2008.-24 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

59. Муранов, А. К. Административно-правовой режим оружия нелетального действия: 

проблемы формирования и реализации: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 12.00.14 - административное право, финансовое 

право, информационное право/ А. К. Муранов; [Акад. упр. МВД России].-М., 2008.-35 с.; 21 см. 

 

60. Кочерга, С. А. Административно-правовое обеспечение инновационных процессов в сфере 

высшего профессионального образования в Российской Федерации: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.14 - 

административное право, информационное право, финансовое право/ С. А. Кочерга; [Мос. гос. 

юрид. акад.].-М., 2008.-28 с.; 21 см. 

 

61. Ковалев, В. Б. Изучение реакций циклоприсоединения функционально замещенных 

производных N-арилкарбаматов: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук: специальность: 02.00.03 - органическая химия/ В. Б. Ковалев; 

[Воронежский гос. ун-т; науч. рук. А. В. Великородов].-Астрахань, 2009.-23 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

62. Маркевич, Г. Н. Интродукция жилой формы нерки Oncorhynchus nerka (Walb.) в безрыбные 

водоемы Камчатки: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: 03.00.10 - ихтиология/ Г. Н. Маркевич; [Всерос. научно-исслед. ин-т рыбного 

хоз-ва и океанографии (ВНИРО)]; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Биолог. фак.; науч. рук. К. 

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

 

63. Борисов, Д. Н. Четвертичные аммониевые соединения на основе нефтехимического сырья: 

а-олефинов и оксиэтилированных нонилфенолов: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата химических наук: специальность: 02.00.13 - нефтехимия/ Д. Н. Борисов; 

[Казанский гос. ун-т; науч. рук. П. С. Фахретдинов].-Казань, 2008.-19, [1] с. : ил., табл.; 21 см. 

 

64. Беркович, О. Е. Формирование умений профессионально-правового общения у будущих 

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

специальность 13.00.08 - теория и методика профессионального образования/ О. Е. Беркович; 

[Казан. юрид. ин-т МВД России].-Нижний Новгород, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

65. Винников, А. В. Тихоокеанская треска западной Камчатки: биология, динамика 

численности, промысел: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 



биологических наук: 03.00.10 - ихтиология/ А. В. Винников; [Зоолог. ин-т РАН; науч. рук. В. Н. 

Долганов].-Петропавловск-Камчатский, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

66. Ткаченко, И. А. Дидактическое обеспечение повышения качества подготовки специалистов 

технического профиля в вузе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования/ И. А. Ткаченко; [Сиб. федер. ун-т (г. Красноярск); науч. рук. Е. Е. Адакин].-Кемерово, 

2008.-23 с.; 21 см. 

 

67. Исаева, Н. А. Дидактический потенциал управления качеством образования в техническом  

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

специальность 13.00.08 - теория и методика профессионального образования/ Н. А. Исаева; 

[Моск. гос. ун-т технологий и управления; науч. рук. Н. А. Секлетова].-Самара, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

68. Кривенко, Н. В. Самостоятельная работа как средство развития творческих способностей 

студентов колледжа (на примере изучения гуманитарных дисциплин): автореферат диссертации 

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

методика профессионального образования/ Н. В. Кривенко; [ГОУ ВПО "Челябинский гос. пед. ун-

т"; науч. рук. П. И. Чернецов].-Сургут, 2008.-29 с. : ил., диагр., табл.; 21 см. 

 

69. Первышев, К. В. Иерархии по времени для некоторых классов эвристик, алгоритмов с 

подсказкой, криптографических примитивов: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

информатики/ К. В. Первышев; [Санкт-Петербургский государственный университет; науч. рук. Э. 

А. Гирш].-СПб, 2008.-13 с.; 21 см. 

 

70. Аблажей, Н. Н. Эмиграция из России (СССР) в Китай и реэмиграция в первой половине XX 

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

специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Н. Н. Аблажей; [Ин-т истории и археологии Урал. 

отд-ния РАН]; Рос.я акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т истории.-Новосибирск, 2008.-46, [1] с.; 21 см. 

 

71. Крутяков, Ю. А. Синтез, люминесцентные и антибактериальные свойства наночастиц 

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

специальность: 02.00.11 - коллоидная химия и физико-химическая механика/ Ю. А. Крутяков; [Рос. 

хим.-технолог. ун-т им. Д. И. Менделеева; науч. рук. А. Ю. Оленин].-Москва, 2008.-26 с. : ил., табл.; 

21 см. 

 

72. Атаманова, Г. И. Методические условия сохранения здоровья школьников в процессе 

обучения физике: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

(физика)/ Г. И. Атаманова; [ГОУ ВПО "Красноярский гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева; науч. рук. В. 

Я. Синенко].-Челябинск, 2008.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

73. Санникова, В. С. Социально-педагогические условия развития двуязычного общения 

дошкольников в сельской среде (на материале Республики Саха (Якутия): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 



13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (социальная работа)/ В. С. Санникова; [ГОУ 

ВПО "Марийский гос. ун-т"; науч. рук. Г. И. Репринцева].-Москва, 2008.-18, [1] с.; 21 см. 

 

74. Попова, Я. В. Развитие коммуникативно-языковой компетентности будущего учителя 

иностранного языка на основе проектно-культурологического подхода: автореферат диссертации 

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

методика профессионального образования/ Я. В. Попова; [ГОУ ВПО "Череповецкий гос. ун-т"; науч. 

рук. О. В. Лешер].-Магнитогорск, 2008.-23 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

75. Горобцова, С. Е. Административное приостановление деятельности как  вид 

административного наказания: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

информационное право/ С. Е. Горобцова; [Рос. правовая акад. М-ва юстиции РФ].-Воронеж, 2008.-

24 с., включ. обл; 21 см. 

 

76. Карпухин, М. М. Трансформация и фракционный состав соединений Ni, Zn, Cu, Pb  в 

дерново-подзолистой почве в черноземе выщелоченном в модельном эксперименте: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность: 03.00.27 - почвоведение/ М. М. Карпухин; [Почвенный ин-т им. В. В. Докучаева; 

науч. рук. Л. А. Воробьева].-Москва, 2009.-21 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

77. Ермолаева, Е. А. Национально-государственное строительство и общественно-

политическое развитие Чувашии в 20 - 30-е гг. XX века: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - отечественная история/ Е. 

А. Ермолаева; [Нижегород. гос. пед. ун-т; науч. рук. Н. Ф. Беляева].-Саранск, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

78. Погосян, В. С. Точно решаемые решеточные модели в теории неравновесных процессов: 

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

специальность: 01.04.02 - теоретическая физика/ В. С. Погосян; [Физ. ин-т им. П. Н. Лебедева РАН]; 

Объединнен. ин-т ядерных исслед.; [науч. рук. В. Б. Приезжев].-Дубна, 2008.-10 с. : ил.; 21 см. 

 

79. Завитаев, Э. В. Влияние кинетических процессов на электромагнитные свойства мелких 

частиц сложной структуры и тонких металлических проволок: автореферат диссертации на 

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

теоретическая физике/ Э. В. Завитаев; Моск. гос. обл. ун-т; [Моск. гос. техн. ун-т им. Н. Э. Баумана; 

науч. консульт. А. А. Юшканов].-Москва, 2008.-33 с. : ил.; 21 см. 

 

80. Изотов, В. С. Особенности формирования геополитической стратегии России в 

постсоветский период (концептуальный аспект): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата политических наук: специальность 23.00.04 - политические проблемы 

международных отношений и глобального развития/ В. С. Изотов; [Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова].-М., 2009.-26 с.; 21 см. 

 

81. Чепурин, А. В. Проблемы консолидации зарубежной российской общины: автореферат 

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

- политические проблемы международных отношений и глобального развития/ А. В. Чепурин; [Ин-



т этнологии и антропологии Рос. акад. наук]; Дипломат. акад. МИД России; [науч. рук. А. Н. 

Панов].-Москва, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

82. Глазкова, И. В. Разработка основ электрокинетического метода очистки бетона, 

загрязненного изотопами цезия и стронция, с применением хелатообразующих соединений: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 

специальность:  03.00.16 - Экология/ И. В. Глазкова; [Ин-т физич. химии и электрохимии им. А. Н. 

Фрумкина РАН]; науч. рук. К. И. Попов].-Москва, 2009.-16 с. : ил.; 21 см. 

 

83. Быховец, Н. М. Влияние низкоинтенсивного γ-излучения в ранние рпериоды онтогенеза на 

структурно-функциональное состояние коры надпочечников рыжей полевки и лабороторных 

мышей линии СВА: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: 03.00.16 - экология/ Н. М. Быховец; [Сыктывкар. гос. ун-т; науч. рук. В. Н. 

Большаков].-Сыктывкар, 2009.-18 с. : ил.; 21 см. 

 

84. Мосягина, А. Р. Биоразнообразие ночных macrolepidoptera Нижегородского Заволжья: 

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

экология/ А. Р. Мосягина; [Ин-т экологии растений и животных УрО РАН (г. Екатеринбург); науч. 

рук. Г. А. Ануфриев].-Нижний Новгород, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

85. Полтева, А. В. Микробиологическая оценка экологического состояния заливов острова 

Сахалин с различной антропогенной нагрузкой: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: 03.00.16 - экология/ А. В. Полтева; [Тихоокеан. океанолог. 

ин-т им. В. И. Ильчева ДВО РАН; науч. рук. Л. М. Кондратьева].-Хабаровск, 2009.-23, [1] с. : ил.; 21 

см. 

 

86. Пурина, Е. С. Оценка экологической пластичности почвенной водоросли klebsormidium 

flaccidum (kutz) silva et all (chlorophyta): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

Пурина; [Вятская гос. с.-х. акад.; науч. рук. Р. Р. Кабиров].-Уфа, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

87. Приходько, А. В. Морфо-экологические особенности инфузорий из природных и 

антропогенных биоценозов Амурской области: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.16 - Экология/ А. В. Приходько; 

[Дальневосточ. гос. гуманит. ун-т, Каф. биологии; науч. рук. Л. И. Никитина].-Хабаровск, 2009.-21 с.: 

ил.; 21 см. 

 

88. Мутыгуллина, Ю. Р. Адаптационные особенности рода dianthus l. (гвоздика) во флоре 

Центрального Предкавказья: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность 03.00.16 - "Экология"/ Ю. Р. Мутыгуллина; [Ставропольский 

гос. ун-т; науч. рук. Т. А. Снисаренко].-Москва, 2009.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

89. Фишер, Н. К. Микробиологическая индикация загрязнения реки Амур ароматическими 

углеводородами: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность 03.00.16 - экология/ Н. К. Фишер; [Ин-т общей и эксперемент. 

биологии СО РАН; науч. рук. Л. М. Кондратьева].-Хабаровск, 2010.-24 с. : ил.; 21 см. 

 



90. Сафиуллина, Л. М. Морфологическая изменчивость почвенной водоросли eustigmatos 

magnus (b. petersen) hibberd (eustigmatophyta) под влиянием экологических факторов: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность 03.00.16 - экология: 03.00.05 - ботаника/ Л. М. Сафиуллина; [Биолого-почвен. ин-т 

ДВО РАН; науч. рук. Р. Р. Кабиров].-Уфа, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

91. Адаховская, Е. А. Ночные клубы как форма организованного досуга: социологический 

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

специальность 22.00.06 - социология культуры, духовной жизни/ Е. А. Адаховская; [Урал. гос. тех. 

ун-т - УПИ им. первого президента Б. Н. Ельцина].-Екатеринбург, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

92. Таланов, С. Л. Региональные особенности формирования личности несовершеннолетнего 

делинквента в условиях трансформации российского общества (на примере Ярославской области): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 

специальность 22.00.04 - социальная структура, социальные институты и процессы/ С. Л. Таланов; 

[Казан. гос. технолог. ун-т, каф. соц. и полит. конфликтологии].-М., 2008.-20, [1] с.; 21 см. 

 

93. Хоробрых, О. С. Гендерные особенности формирования потребностей в 

профессиональном развитии личности: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук: специальность 22.00.06 - социология культуры, духовной жизни/ 

О. С. Хоробрых; [Урал. гос. ун-т путей сообщения (г. Екатеринбург)].-Екатеринбург, 2008.-24 с.; 21 

см. 

 

94. Титова, О. А. Совершенствование устно-речевых умений студентов старших курсов в 

процессе работы над аутентичными материалами периодических изданий социально-культурного 

содержания (немецкий язык как вторая языковая специальность): автореферат диссертации на 

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

методика обучения и воспитания (русский язык как иностранный и иностранные языки в 

общеобразовательной и высшей школе)/ О. А. Титова; [ГОУ ВПО "Владимирский гос. гуман. ун-т"; 

науч. рук. А. А. Богатов].-Москва, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

95. Кирьянова, Е. П. Дизайн, синтез и изучение связи структуры и анксиолитической 

активности N-ацилдипептидных аналогов холецистокинина-4: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата химических наук: специальность: 02.00.10 - биоорганическая 

химия/ Е. П. Кирьянова; [Науч.-исслед. ин-т физико-химической биологии им. А. Н. Белозерского 

МГУ им. М. В. Ломоносова; науч. рук. Т. А. Гудашева].-Москва, 2008.-24 с. : ил., табл., схем.; 21 см. 

 

96. Лисукова, К. В. Сотрудничество государств по защите прав несовершеннолетних и 

учреждению систем ювенальной юстиции (международно-правовой аспект): автореферат 

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

международное право, европейское право/ К. В. Лисукова; [Ин-т гос-ва и права РАН России].-М., 

2009.-27 с.; 21 см. 

 

97. Гущина, Н. А. Российская молодежь в воспроизводстве региональных элит: 

социокультурный аспект: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

социологических наук: 22.00.04 - социальная структура, социальные институты и процессы/ Н. А. 



Гущина; [Ин-т социально-полит. исслед. РАН; науч. рук. Л. И. Щербакова].-Новочеркасск, 2008.-23, 

[1] с. : табл.; 21 см. 

 

98. Данилова, Н. И. Лидерство как социальная технология развития организационной 

культуры: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических 

наук: специальность 22.00.08 - социология управления/ Н. И. Данилова; [СПб. гос. ун-т].-СПб., 

2009.-21 с.; 21 см. 

 

99. Колякина, Н. Н. Пространственно-временная структура и динамика орнитофауны 

урбанизированных территорий (на примере г. Волгограда): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.16 - экология/ Н. Н. Колякина; 

[Астраханский гос. ун-т; науч. рук. М. Н. Белицкая].-Саратов, 2009.-16 с. : ил.; 21 см. 

 

100. Мечникова, С. А. Хищные птицы Южного Ямала: особенности размножения и 

динамика численности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность 03.00.16 - Экология/ С. А. Мечникова; [Научно-исслед. Зоолог. 

музей Моск. гос. ун-та им. М. В. Ломоносова; науч. рук. В. М. Галушин].-Москва, 2009.-19 с. : ил.; 

21 см. 

 

101. Кондрашина, Н. В. Интернет-технологии как инструмент взаимодействия 

политической власти и общества в современной России: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата политических наук: специальность 23.00.02 - политические институты, 

этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ Н. В. 

Кондрашина; [МГУ им. М. В. Ломоносова].-Астрахань, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

102. Балаян, А. А. Особенности формирования и функционирования российской 

политической элиты на современном этапе: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата политических наук: специальность 23.00.02 - политические институты, 

этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии 

(политические науки)/ А. А. Балаян; [Европейский ун-т в СПб.].-СПб, 2009.-18, [1] с., включ. обл.; 21 

см. 

 

103. Тарасенко, Е. П. Социальная адаптация подростков из многодетных семей в 

условиях трансформации современного российского общества: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность 22.00.04 - социальная 

структура, социальные институты и процессы/ Е. П. Тарасенко; [Саратов. гос. ун-т].-Волоград, 

2008.-22, [1] с., включ. обл.; 21 см. 

 

104. Котелков, А. Л. Регулирование конфликтов в организационной структуре: 

социолого-управленческий аспект: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

Котелков; [Ин-т соц.-полит. исслед. РАН].-М., 2008.-25 с.; 21 см. 

 

105. Щербина, Г. Х. Изменение видового состава и структурно-функциональных 

характеристик макрозообентоса водных экосистем северо-запада России под влиянием 

природных и антропогенных факторов: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора биологических наук: 03.00.16 - экология/ Г. Х. Щербина; [Гос. научно-исслед. ин-т 



озерногои речного рыбного хозяйства (ФГНУ "ГосНИОРХ")].-Санкт-Петербург, 2009.-49 с. : ил.; 21 

см. 

 

106. Кижеватова, В. А. Социально-трудовой потенциал современного российского 

общества: механизмы и способы управленческого воздействия: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора социологических наук: специальность 22.00.08 - социология 

управления/ В. А. Кижеватова; [Рос. гос. ун-т туризма и сервиса].-М., 2009.-51 с., включ. обл.; 21 

см. 

 

107. Ленская, И. Ю.     Взаимосвязь государственной гражданской и муниципальной 

служб региона (на примере исполнительных органов Волгоградской области и г. Волгограда): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 

специальность 22.00.08 - социология управления/ И. Ю. Ленская; [Волгоград. гос. ун-т].-Волгоград, 

2009.-27 с.; 21 см. 

 

108. Репина, Ю. А. Социально-управленческие аспекты устойчивого развития 

монопрофильного города: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

социологических наук: специальность 22.00.08 - социология управления/ Ю. А. Репина; ["Центр 

перспективных эконом. исслед." АН Республики Татарстан].-Казань, 2009.-23 с., включ. обл.; 21 см. 

 

109. Полуэхтова, И. А. Социокультурная динамика российской аудитории телевидения: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора социологических наук: 

специальность 22.00.06 - социология культуры, духовной жизни/ И. А. Полуэхтова; [МГУ им. М. В. 

Ломоносова].-М., 2008.-39 с.; 21 см. 

 

110. Вартанов, Г. С. Квантовые теории поля в многомерном пространстве: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 

специальность: 01.04.02 - теоретическая физика/ Г. С. Вартанов; Объедин. ин-т ядерн. исслед.; [Ин-

т теорет. и эксперимент. физики им. А. И. Алиханова; науч. рук. Д. И. Казаков].-Дубна, 2009.-11 с.; 

21 см. 

 

111. Оськин, А. Ф. Исследование интегрируемых спиновых цепочек типа XXZ в подходе 

алгебр Гекке: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность: 01.04.02 - теоритическая физика/ А. Ф. Оськин; Объедин. ин-

т ядерн. исслед.; [Мат. ин-т им. В. А. Стеклова Рос. акад. наук, г. Москва; науч. рук. А. П. Исаев].-

Дубна, 2009.-12 с.; 21 см. 

 

112. Бондаревич, Е. А. Эколого-биологические особенности melica turczaninowiana ohwi 

(poaceae) в Восточном Забайкалье: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: 03.00.16 - Экология/ Е. А. Бондаревич; [Ин-т природных ресурсов, 

экологии и криологии СО РАН, г. Чита; науч. рук. Е. П. Якимова].-Улан-Удэ, 2009.-18 с. : ил.; 21 см. 

 

113. Кудрявцева, К. А. Влияние экологических факторов на состояние популяции 

пискливого геккончика (Alsophylax pipiens Pall.) в Поволжье: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.16 - экология/ К. А. Кудрявцева; 

[Всерос. научно-исслед. ин-т охраны природы; науч. рук. Г. В. Полынова].-Москва, 2009.-20 с. : ил.; 

21 см. 



 

114. Жмылёва, А. П. Влияние экологических факторов на время зацветания лесных 

растений средней полосы России: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: 03.00.16 - Экология/ А. П. Жмылёва; [Международ. ун-т природы, 

о-ва и человека "Дубна"]; Рос. ун-т дружбы народов, Эколог. фак.; науч. рук. Е. А. Карпухина].-

Москва, 2009.-20 с. : ил.; 21 см. 

 

115. Сущук, А. А. Почвенные нематоды трансформированных экосистем Карелии: 

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

экология/ А. А. Сущук; [Золог. ин-т РАН (г. Санкт-Петербург); науч. рук. Е. П. Иешко].-Сыктывкар, 

2009.-20, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

116. Нурмиева, С. В. Cyclachaena xanthiifolia (nutt.) fresen на Южном Урале: 

распространение, эколого-биологическая и популяционная характеристика: автореферат 

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

03.00.05 - ботаника/ С. В. Нурмиева; [Удмурт. гос. ун-т; науч. рук. Л. М. Абрамова].-Уфа, 2009.-18 с.: 

ил.; 21 см. 

 

117. Шамьюнов, Р. Я. Воспитание культуры здоровья подростков в учреждениях 

дополнительного образования детей: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

и образования/ Р. Я. Шамьюнов; [ГОУ ВПО "Казанский гос. ун-т"; науч. рук. А. И. Щетинская].-

Челябинск, 2009.-24 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

118. Гиздатов, А. Ф. Социально-организационное нормирование в современной системе 

управления организациями: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

социологических наук: специальность 22.00.08 - "социология управления"/ А. Ф. Гиздатов; 

[Оренбург. гос. аграр. ун-т; науч. рук. И. Ш. Рысаев].-Уфа, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

119. Есина, А. Г. Ambrosia Trifida L. в Предуралье республики Башкортостан: 

распространение, эколого-фитоценотическая и популяционная характкристика: автореферат 

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

03.00.05 - ботаника/ А. Г. Есина; [ГОУ ВПО Белгородский гос. ун-т]; [Белгород. гос. ун-т; науч. рук. Л. 

М. Абрамова].-Уфа, 2009.-18 с. : ил/; 21 см. 

 

120. Зятьков, А. Е. Политико-правовые основы государственно-частного партнерства в 

современной России: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность 23.00.02 - Политические институты, этнополитическая 

конфликтология, национальные и политические процессы и технологии (юридические науки)/ А. 

Е. Зятьков; [Спб гос. ун-т экономики и финансов].-СПб, 2009.-20 с.; 21 см. 

 

121. Большаков, А. Г. Этнические вооруженные конфликты в посткоммунистических 

государствах европейской периферии: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора политических наук: специальность 23.00.02 - политические институты, этнополитическая 

конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ А. Г. Большаков; [Ин-т 

проблем междунар. безопасности РАН].-Казань, 2009.-42 с.; 21 см. 

 



122. Григорьева, Н. Е. Новейшие технологии управления политическими рисками в 

системе принятия решений на российском государственном и международном уровнях: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук: 

специальность 23.00.02 - Политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы/ Н. Е. Григорьева ; [Нижегород. гос. лингв. ун-т им. Н. А. 

Добролюбова].-Нижний Новгород, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

123. Федорова, С. А. Компрометирующие материалы как средство политической 

борьбы: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политичеких наук: 

специальность 23.00.02 политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии (по политическим наукам)/ С. А. Федорова; 

[Перм. гос. ун-т].-Саратов, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

124. Сорокин, О. В. Формирование политического сознания молодежи в условиях 

трансформации современного российского общества (социокультурный аспект): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность 

22.00.06. - социология культуры, духовной жизни/ О. В. Сорокин; [Рос. ун-т дружбы народов].-М., 

2008.-30, [1] с., включ. обл.; 21 см. 

 

125. Тетушкин, Е. Я.  Молекулярная и фенотипическая дивергенция приматов: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность 03.00.15 - "Генетика"/ Е. Я. Тетушкин; [Ин-т проблем экологии и эволюции им. А. Н. 

Северцова РАН; науч. рук. Ю. П. Алтухов].-Москва, 2009.-18 с. : ил.; 21 см. 

 

126. Денисенко, С. В. Российская религиозная образовательная политика: 

институционально-правовой анализ: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: 23.00.02 - политические институты, этнополитическая 

конфликтология, национальные и политические процессы и технологии (юридические науки)/ С. 

В. Денисенко; [Юж. федер. ун-т; науч. рук. Н. В. Мамитова].-Ростов-на-Дону, 2009.-27 с.; 21 см. 

 

127. Юдина, О. С.  Изучение клеточных функций гена merlin на модели сперматогенеза 

drosophila melanogaster: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: 03.00.15 - генетика/ О. С. Юдина; [Петербург. ин-т ядерной физики РАН, г. 

Санкт-Петербург; науч. рук. Л. В. Омельянчук].-Новосибирск, 2009.-16 с. : ил.; 21 см. 

 

128. Симонов, Ю. А. Пространственно-временная изменчивость водного стока рек 

бассейна Северного Ледовитого океана: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата географических наук: специальность: 25.00.27 - гидрология суши, водные ресурсы, 

гидрохимия/ Ю. А. Симонов; Моск. гос. ун-т имени М. В. Ломоносова, Географ. фак.; 

[Гидрометеоролог. науч.-исслед. центр РФ; науч. рук. А. В.  Христофоров].-Москва, 2008.-25 с. : 

табл.; 21 см. 

 

129. Третьякова, О. В. Проектирование в системе управления развитием социального 

пространства города: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

социологических наук: специальность 22.00.08 - социология управления/ О. В. Третьякова; 

[Тюмен. гос. нефтегазовый ун-т].-Тюмень, 2009.-22 с.; 21 см. 

 



130. Жадько, Ю. В. Развитие ресурсного потенциала работника коммерческой 

организации в условиях информатизации трудовой деятельности: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность 22.00.08 - социология 

управления / Ю. В. Жадько; [Казан. гос. энерг. ун-т].-Казань, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

131. Ковальчук, С. Ю. Неформальные молодежные объединения в условиях социальной 

трансформации современного российского общества: автореферат диссертации на соискание 

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

социальные институты и процессы/ С. Ю. Ковальчук; [Волгоград. гос. архит.-строит. ун-т"].-

Волгоград, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

132. Чичканов, А. В. Социальные отношения в современном россиском обществе 

(Социологический анализ): автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

социологических наук: специальность: 22.00.08 - социология управления (по социологическим 

наукам)/ А. В. Чичканов; [Акад. труда и социал. отношений; науч. консультант В. Э. Бойков].-

Москва, 2008.-51 с. : ил.; 21 см. 

 

133. Фаизов, А. В. Преобразования высших органов государственной власти в России 

(1725 - 1730 гг.): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ А. В. Фаизов; [Курган. гос. ун-т; науч. рук. 

Ю. А.  Сорокин].-Омск, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

134. Похолкова, Г. В.  Закономерности организации гетерохроматиновых районов 

политенных хромосом  drosophila melanogaster: цитогенетические аспекты: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук: Генетика - 03.00.15/ Г. В. 

Похолкова; [Ин-т биологии гена РАН, г. Москва; науч. консультант Е. С.  Беляева].-Новосибирск, 

2008.-32 с. : ил.; 21 см. 

 

135. Рассолов, И. М. Право и интернет: теоретические проблемы: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук: специальность 12.00.14 - 

административное право; информационное право/ И. М. Рассолов; [Рос. акад. гос. службы при 

Президенте РФ].-М., 2008.-37, [1] с.; 21 см. 

 

136. Иванов, Д. В.  Правовая защита ресурсов творческой информации и обеспечение 

информационной бесопасности Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание 

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

финансовое право; информационное право/ Д. В. Иванов; [Сев.-Запад. акад. гос. службы].-СПб., 

2008.-18 с.; 21 см. 

 

137. Еремин, С. Г. Договор в финансовом праве: автореферат диссертации на соискание 

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

финансовое право, информационное право/ С. Г. Еремин; [Рос. ун-т дружбы народов].-М., 2008.-

22 с.; 21 см. 

 

138. Фонова, И. В. Налоговое администрирование крупнейших налогоплательщиков в 

Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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



информационное право/ И. В. Фонова; [Ростов. гос. экон. ун-т (РИНХ)].-М., 2008.-24 с., включ. обл.; 

21 см. 

 

139. Барябин, А. В. Реклама как фактор повседневной культурной коммуникации: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 

специальность 22.00.06 - Социология культуры и духовной жизни/ А. В. Барябин; [Самар. гос. ун-

т].-Саратов, 2008.-15, [1] с., включ. обл.; 21 см. 

 

140. Бабаев, Э. А. Пространственная структура популяции и особенности экологии 

кабана (SUS SCROFA, Linnaeus, 1758) в условиях предгорного Дагестана: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата биолоических наук: специальность 03.00.16 - экология/ Э. 

А. Бабаев; [Ин-т экологии горных территорий Кабардино-Балкар. науч. центра РАН; науч. рук. М.-Р. 

Д. Магомедов].-Махачкала, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

141. Донец, Е. В. Влияние нефти на прорастание семян хвойных лесообразующих видов 

древесных растений подзоны южной тайги Омской области: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.16 - экология/ Е. В. Донец; [Урал. 

гос. лесотехн. ун-т; науч. рук. А. И. Григорьев].-Омск, 2009.-19, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

142. Бочков, А. Ю. Синтез, фотохромизм и флуоресценция кумаринил(гетарил)этенов: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 

специальность: 02.00.03-органическая химия/ А. Ю. Бочков; Рос. хим.-технолог. ун-т им. Д. И. 

Менделеева; Южный федер. ун-т, Научн.-исслед. ин-т физ. и орган. химии (НИИФОХ) ; науч. рук. В. 

Ф. Травень].-Москва, 2009.-22 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

143. Мищенко, О. Г. Кинетические особенности и механизм фотопревращения орто-И 

пара -хинонов в среде насыщенных углеводородов: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата химических наук: специальность: 02.00.03 - органическая химия/ О. Г. 

Мищенко; [Нижегородский гос. техн. ун-т им. Р. Е. Алексеева; науч. рук. С. В. Масленников].-

Нижний Новгород, 2009.-22 с. : ил., табл., схем.; 21 см. 

 

144. Суслов, Е. В. Взаимодействие некоторых a, b-ненасыщенных карбонильных 

соединений с нуклеофилами в присутствии основного цеолита CsB: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата химических наук: специальность: 02.00.03 - органическая 

химия/ Е. В. Суслов; [Ин-т нефтехимии и катализа РАН г. Уфа; науч. рук. Н. Ф. Салахутдинов].-

Новосибирск, 2009.-20 с. : табл., схем.; 21 см. 

 

145. Вульфович, Е. В. Методический потенциал отражения узловых моментов истории 

англоязычных стран в школьном курсе английского языка (средняя степень обучения): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность: 13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (иностранный язык, уровень 

общего образования)/ Е. В. Вульфович; [Моск. гор. пед. ун-т; науч. рук. П. Б. Гурвич].-Санкт-

Петербург, 2008.-20 с. : табл.; 21 см. 

 

146. Бушуева, Н. Л.     Дифференцированный контроль знаний и умений учащихся в 

процессе обучения физике: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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



(физика)/ Н. Л. Бушуева; [Борисоглебский гос. пед. ун-т; науч. рук. Н. С. Пурышева].-Москва, 2008.-

22 с. : табл., диагр., схем.; 21 см. 

 

147. Чумак, Т. Г. Метод музыкального моделирования в преподавании музыкально-

теоретических дисциплин (на материале курса гармонии в музыкально-педагогическом 

училище/колледже): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

(музыка)/ Т. Г. Чумак; [ГОУ ВПО "Моск. гор. пед. ун-т; науч. рук. А. И. Волков].-Москва, 2008.-24 с. : 

табл.; 21 см. 

 

148. Воеводина, И. В. Формирование коммуникативного модуса поведения в обучении 

немецкому языку как второму иностранному (языковой вуз): автореферат диссертации на 

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

методика обучения и воспитания (иностранный язык)/ И. В. Воеводина; [Мордовский гос. пед. ин-

т им. М. Е. Евсевьева; науч. рук. В. П. Фурманова].-Москва, 2008.-18 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

149. Окольников, Ф. Б. Интеграция экспериментальных химических умений учащихся 

(на примере химии и биологии): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

воспитания (химия)/ Ф. Б. Окольников; [Моск. ин-т откр. образ. (МИОО); науч. рук. Г. М. 

Чернобельская].-Москва, 2008.-17 с. : табл., диагр., схем.; 21 см. 

 

150. Муллакаева, И. Р. Общеобразовательная функция орнамента в обучении учащихся 

младших классов основам ДПИ (на примере школ Башкортостана): автореферат диссертации на 

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

методика обучения и воспитания (изобразительное искусство)/ И. Р. Муллакаева; [Моск. гос. обл. 

ун-т; науч. рук. А. А. Ковалев].-Москва, 2008.-16 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

151. Нарусов, М. М. Ответственность и судебная практика по делам о нарушениях 

порядка осуществления налогового контроля: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.14 - администратиывное право, 

финансовое право, информационное право/ М. М. Нарусов; [Мос. акад. экон. и права].-М., 2008.-

31 с.; 21 см. 

 

152. Быков, А. В.  Теоретические и прикладные проблемы функционирования 

национальных полицейских систем: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

информационное право/ А. В. Быков; [СПб. Ун-т МВД России].-М. , 2008.-56 с.; 21 см. 

 

153. Корчагин , К. А.  Стохастическое моделирование процессов формирования качества 

вод (на примере Москворецкой системы водоснабжения): автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность: 25.00.27 - гидрология 

суши, водные  ресурсы, гидрохимия/ К. А. Корчагин; Рос. акад. наук, Ин-т водных проблем; [Моск. 

гос. ун-т природообустройства; науч. рук. Б. М.  Долгоносов].-Москва, 2008.-22 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

154. Коновалова, О. А. Формирование профессиональных ценностных ориентаций 

молодёжи в процессе непрерывного образования: автореферат диссертации на соискание ученой 



степени кандидата социологических наук: специальность 22.00.06 - социология культуры, 

духовной жизни/ О. А. Коновалова; [Тюмен. гос. нефтегазовый ун-т].-Тюмень, 2008.-25 с. : ил., рис.; 

21 см. 

 

155. Суртаева, Ж. Б.  Условия становления корпоративной культуры субъектов 

неформального образования: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ Ж. Б. Суртаева; [Моск. ин-т откр. образ.; науч. рук. А. А.  Макареня].-Омск, 2008.-22 

с.: ил.; 21 см. 

 

156. Марусенко, О. Н.  Ценности военной службы в условиях трансформации общества и 

социального института армии (региональный аспект): автореферат диссертации на соискание 

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

социальные институты и процессы/ О. Н. Марусенко; [Комсомол. - на - Амуре гос. техн. ун-т].-

Хабаровск, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

157. Горюнова, С. В. Модернизационный потенциал российского среднего класса: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 

специальность 22.00.04 - Социальная структура, социальные институты и процессы/ С. В. 

Горюнова; [Ин-т соц.-экон. проблем народонаселения РАН (ИСЭПН РАН)].-М., 2008.-28 с.; 21 см. 

 

158. Башиев, А. М. Сословная структура балкарцев в XVII - начале XX вв.: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.07 - 

Этнография, этнология и антропология/ А. М. Башиев; [Ин-т истории, археологии и этнографии 

Дагестан. науч. центра РАН; науч. рук. И. И. Маремшаова].-Нальчик, 2008.-22, [1] с.; 21 см. 

 

159. Дюк, А. В.  Организация социального взаимодействия органов местного 

самоуправления с населением: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

процессы/ А. В. Дюк; [Северо-Запад. Акад. гос. службы; науч. рук. И. А.  Григорьева].-Санкт-

Петербург, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

160. Кузейкина, Э. В. Особенности курса химии как общеобразовательной дисциплины в 

средних специальных образовательных учреждениях железнодорожного профиля: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.02 - "Теория и методика обучения и воспитания (химия)"/ Э. В. Кузейкина; [Саратовский 

институт повышения квалификации и переподготовки работников образования; науч. рук. Г. И. 

Штремплер].-М., 2008.-16 с.; 21 см. 

 

161. Одинокова, Н. Н.  Нерегулируемая трудовая миграция в России: социологический 

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

специальность 22.00.04 - Социальная структура, социальные институты и процессы/ Н. Н. 

Одинокова; [Ин-т народнохозяйстве. прогнозирования РАН, Лаб. анализа и прогнозирования 

миграции].-М. , 2008.-24 с.; 21 см. 

 

162. Семенова, О. С. Педагогические условия социального ориентирования курсантов 

военного вуза: 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)/ О. С. Семенова; [Ярославский гос. пед. ун-т им. К. Д. 

Ушинского; науч. рук. В. М. Басова].-Кострома, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

163. Цирлин, А. А.  Низкоразмерные магнитные системы в соединениях 

четырехвалентного ванадия: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: специальность: 02.00.21 - химия твердого тела/ А. А. Цирлин; [Ин-т проблем хим. 

физики РАН; науч. рук. Е. В.  Антипов].-Москва, 2009.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

164. Славнейшева, Е. В. Обучение русскому коммуникативному поведению 

американских учащихся в курсе русского языка как иностранного (рече-поведенческая тактика 

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

специальность: 13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (русский язык как 

иностранный, уровень профессионального образования)/ Е. В. Славнейшева; [СПб. гос. ун-т; науч. 

рук. И. П. Лысакова].-Санкт-Петербург, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

165. Козлова, Н. В. Методика использования интерактивных приемов в обучении 

немецкому языку студентов языковых вузов: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

воспитания (иностранный язык, уровень профессионального образования)/ Н. В. Козлова; [Лингв. 

ин-т Барнаульского гос. пед. ун-та; науч. рук. Н. М. Андронкина].-Санкт-Петербург, 2008.-22 с. : 

схем.; 21 см. 

 

166. Яхонтова, И. В. Сообщество обрастания мидийных коллекторов в восточной части 

Черного моря: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук: специальность: 03.00.18 - гидробиология/ И. В. Яхонтова; [Ин-т проблем экологии и 

эволюции имени А. Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН), г. Москва; науч. рук. В. Я. Павлов].-Москва, 

2008.-24 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

167. Чванова, А. Н. Фазовые равновесия в системах с участием M2V2O7 (M=Zn, Mn, Cd): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 

специальность: 02.00.21 - химия твердого тела/ А. Н. Чванова; [Самарский гос. техн. ун-т; науч. рук. 

Т. И. Красненко].-Челябинск, 2009.-24 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

168. Афанасов, И. М.  Особенности электрохимически окисленного графита и 

материалов на его основе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: специальность: 02.00.21 - химия твердого тела/ И. М. Афанасов; [Технолог. ин-т 

сверхтвердых и новых углеродных материалов; науч. рук. В. В. Авдеев].-Москва, 2009.-22 с. : ил., 

табл.; 21 см. 

 

169. Толстой, В. П.  Синтез нанослоев неорганических соединений по схеме "слой-за-

слоем" на границе раздела твердое тело-раствор: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора химических наук: специальность: 02.00.21 - химия твердого тела/ В. П. Толстой; 

СПб. гос. ун-т; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; науч. консульт. И. В.  Мурин].-Санкт-

Петербург, 2009.-33 с. : ил., табл.; 21 см. 

 



170. Борисов, В. Б. Молекулярный механизм функционирования терминальных оксидаз 

типа bd: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук: 

специальность: 03.00.04 - биохимия/ В. Б. Борисов; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; [Ин-т 

хим. физики им. Н. Н. Семенова РАН].-Москва, 2008.-46 с. : ил.; 21 см. 

 

171. Тазетдинова, Д. И. Биологическая активность выщелоченных черноземов юго-

востока Республики Татарстан: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность: 03.00.04 - биохимия: специальность: 03.00.07 - 

микробиология/ Д. И. Тазетдинова; [Казанский гос. агр. ун-т, г. Казань; науч. рук. Ф. К.  Алимова].-

Казань, 2008.-22, [2] с. : ил., табл.; 21 см. 

 

172. Бахта, А. А. Биохимические характеристики антиоксидантной защиты организма 

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

специальность: 03.00.04 - биохимия/ А. А. Бахта; [Ин-т с.-х. и природных ресурсов ; науч. рук. Л. Ю. 

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

 

173. Пивоварова, А. В. Влияние малых белков теплового шока на тепловую агрегацию F-

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

специальность: 03.00.04 - биохимия/ А. В. Пивоварова; [Ин-т молекул. биол. им. В. А. Энгельгардта 

РАН; науч. рук. Д. И. Левицкий].-Москва, 2008.-26 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

174. Войлов, Д. Н. Исследование многофазных наноразмерных систем методом 

широкополосной диэлектрической спектроскопии: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

том числе физика горения и взрыва/ Д. Н. Войлов; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; науч. рук. 

Г. Ф. Новиков].-Черноголовка, 2008.-17 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

175. Пинус, И. Ю. Катионная подвижность в двойных и кислых фосфатах со структурой 

NASICON и в продуктах их гетеровалентного допирования: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата химических наук: специальность: 02.00.21 - химия твердого тела/ И. Ю. 

Пинус; [Ин-т химии твердого тела УрО РАН; науч. рук. А. Б. Ярославцев].-Москва, 2009.-27 с. : ил.; 

21 см. 

 

176. Мосиенко, Н. Л. Социально-территориальная структура пространства городской 

агломерации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических 

наук: специальность 22.00.04 - социальная струтура, социльные институты и процессы/ Н. Л. 

Мосиенко; [Сиб. гос. ун-т телекоммуникаций и информатики, Каф. социологии, политологии, 

психологии; науч. рук. Е. Е. Горяченко].-Новосибирск, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

177. Вишневская, Л. Л. Исследовательская деятельность учащихся гимназии как 

средство реализации их индивидуальных образовательных траекторий: автореферат диссертации 

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

педагогика, история педагогики и образования/ Л. Л. Вишневская; [ГОУ ВПО Департ. образ. г. 

Москвы "Моск. гуман. пед. ин-т"; науч. рук. С. Л. Паладьев].-Ярославль, 2008.-18 с. : схем.; 21 см. 

 

178. Кайбушев, А. Д. Политическая культура и основные культурные тенденции 

современной политической элиты России: автореферат диссертации на соискание ученой степени 



кандидата политических наук: специальность 23.00.02 - политические институты, 

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

Кайбушев; [Ставропол. гос. ун-т].-Астрахань, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

179. Алимпиев, П. С. Взаимоотношения федеральных институтов государственной 

власти и крупного бизнеса в современной России: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата политических наук: специальность 23.00.02 - политические институты, 

этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технолгии/ П. С. 

Алимпиев; [Воен.-техн. ун-т Федер. агенства спец. стр-ва].-М., 2009.-25 с.; 21 см. 

 

180. Алексеенкова, Е. С. Взаимодействие социальных сетей и государства в итальянской 

политике XX в.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических 

наук: специальность 23.00.02 - политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии (политические науки)/ Е. С. Алексеенкова; 

[Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова (каф. соц. и психологии политики)].-М., 2009.-27, [1] с.; 21 см. 

 

181. Лебедева, Н. Б. Исламские организации в современной России: опыт 

социологического анализа общественных позиций исламских лидеров: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 22.00.04 - социальная структура, 

социальные институты и процессы/ Н. Б. Лебедева; [Астраханский гос. ун-т; науч. рук. О. И. 

Сгибнева].-Волгоград, 2008.-26 с. : ил.; 21 см. 

 

182. Мунаев, Р. В.  Модернизация социального института здравоохранения в условиях 

современной России: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

институты/ Р. В. Мунаев; [Ин-т социолог. исслед. РАН; науч. рук. А. И. Горбачев].-Москва, 2008.-25 

с.; 21 см. 

 

183. Цапу, А. Б. Социологическийй анализ потребления в среде российского 

студенчества (на материалах г. Санкт-Петербурга): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата социологических наук: специальность 22.00.04 - социальная структура, 

социальные институты и процессы/ А. Б. Цапу; [С.-Петерб. Гос. Ун-т].-СПб., 2008.-25 с.; 21 см. 

 

184. Дубинина, А. И. Лекарственное обеспечение населения в структуре 

государственного медицинского обслуживания (социологический анализ): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность 

22.00.04 - социальная структура, социальные институты и процессы/ А. И. Дубинина; [Рос. гос. 

социальный ун-т; науч. рук. В. Ф. Левичева].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

185. Абдрахманов, М. Ш. Формирование трудового потенциала молодежи северного 

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

кандидата социологических наук: специальность 22.00.08 - социология управления (по 

социологическим наукам)/ М. Ш. Абдрахманов; [МГУ им. М. В. Ломономова].-М., 2008.-28 с.; 21 

см. 

 

186. Власов, В. В. Интерактивно-рациональное управление развитием социальной 

системы российского образования: автореферат диссертации на соискание ученой степени 



доктора социологических наук: специальность 22.00.08 - социология управления/ В. В. Власов; 

[Моск. гор. пед ун-т; науч. консультант Л. И. Михайлова].-Москва, 2007.-41 с. : табл.; 21 см. 

 

187. Давыдова, Н. С. Социальные особенности эффективной деятельности малых форм 

производственных организаций: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук: специальность 22.00.08 - социология управления/ Н. С. 

Давыдова; [Мос. гос. ин-т электроники и математики, каф. социологии и психологии].-М., 2008.-24 

с.; 21 см. 

 

188. Шмигирилова, Л. Н. Регулирование информационных предпочтений студенческой 

молодежи в медийном пространстве: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук: специальность 22.00.08 - социология управления/ Л. Н. 

Шмигирилова; [Орлов. гос ун-т, каф. соц. и политологии].-Белогород, 2008.-18, [1] с., включ. обл.; 

21 см. 

 

189. Абдуллин, Э. Р. Бизнес-образование в системе управленческой деятельности 

производственно-научно-образовательной корпорации: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата социологических наук: специальность 22.00.08 - социология 

управления/ Э. Р. Абдуллин; [Тюмен. гос. нефтегазовый ун-т].-Тюмень, 2008.-26, [1] с., включ. обл.; 

21 см. 

 

190. Лаврентьева, З. И. Педагогическая реабилитация в процессе социального развития 

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

специальность: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ З. И. 

Лаврентьева; [ГОУ ВПО "Костромской гос. ун-т им. Н. А. Некрасова; науч. консульт. П. В. Лепин].-

Новосибирск, 2009.-46 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

191. Майданова, С. Ю. Воспитательные системы частных школ дореволюционной 

России (середина XIX - начало XX вв.): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

и образования/ С. Ю. Майданова; [ГОУ ВПО "Нижегородский гос. пед. ун-т"; науч. рук. С. А. 

Ноздрин].-Тюмень, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

192. Паволоцкий, А. В. Изучение педагогического тестирования в школьном курсе 

информатики (профильный уровень старшей школы): автореферат диссертации на соискание 

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

обучения и воспитания (информатика)/ А. В. Паволоцкий; [Ин-т содерж. и методов обуч. Рос. акад. 

образ.; науч. рук. П. И. Самойленко].-Москва, 2008.-17 с.; 21 см. 

 

193. Бажин, Д. Н. Синтез и свойства полифторалкилсодержащих оксиранов: автореферат 

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

органическая химия/ Д. Н. Бажин; [Гос. рос. НИИ орган. хим. и технологии, г. Москва; науч. рук. А. 

Я. Запевалов].-Екатеринбург, 2009.-24 с. : ил., табл., схем.; 21 см. 

 

194. Костерина, М. Ф. Синтез и свойства тиазолидин-4-онов и тиофен-3-онов, 

содержащих экзоциклические С=С двойные связи: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата химических наук: специальность: 02.00.03 - органическая химия/ М. Ф. 



Костерина; [Иркутский ин-т химии им. А. Е. Фаворского; науч. рук. Ю. Ю. Моржерин].-

Екатеринбург, 2009.-23, [1]с. : ил., табл.; 21 см. 

 

195. Глущенко, Т. П. Синтез 3-гетарилхинолинов и поликонденсированных соединений 

на их основе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 

специальность: 02.00.03 - органическая химия/ Т. П. Глущенко; [Южн. науч. центр РАН; науч. рук. А. 

В. Аксенов].-Астрахань, 2009.-22, [1]с.; 21 см. 

 

196. Кривенко, О. Л. Синтез и свойства стабильных 3-имидазолин-3-оксид-1-оксилов с 

тройными связями: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических 

наук: специальность: 02.00.03 - органическая химия/ О. Л. Кривенко; [Иркутский ин-т химии им. А. 

Е. Фаворского Сибирского отд. РАН; науч. рук. С. Ф. Василевский].-Новосибирск, 2009.-20 с.; 21 см. 

 

197. Егорова, Е. В. Метод кейс-стади в обучении стратегическому менеджменту в 

высшей школе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук: по специальности: 13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания (менеджмент 

организации, уровень профессионального образования)/ Е. В. Егорова; [Ленинград. гос. ун-т им. А. 

С. Пушкина; науч. рук. Л. А. Громова].-Санкт-Петербург, 2008.-20 с. : ил.; 21 см. 

 

198. Новаковский, А. Б. Эколого-ценотические группы сосудистых растений в 

фитоценозах ландшавтов бассейна верхней и средней Печоры: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.16 - экология/ А. Б. Новаковский; 

[Ин-т математ. проблем биологии РАН; науч. рук. С. В. Дегтева].-Сыктывкар, 2009.-19 с. : ил.; 21 см. 

 

199. Идрисова, Л. М. Эколого-биологическая характеристика и динамика численности 

леща - Abramis brama orientalis (BERG-1949) Дагестанского побережья Каспия и континентальных 

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

03.00.16 - экология: 03.00.08 - зоология/ Л. М. Идрисова; [Дагестан. гос. пед. ун-т; науч. рук. М. А. 

Гвоздеев].-Махачкала, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

200. Азарин, К. В. Эколого-генетическая оценка защитного эффекта аллантоина и 

мочевой кислоты в условиях окислительного стресса: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.16 - экология: 03.00.15 - генетика/ К. В. 

Азарин; [Кубанский гос. ун-т, г. Краснодар; науч. рук.: А. В. Усатов, В. А. Чистяков].-Ростов-на-Дону, 

2009.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

201. Пирузян, А. В. Физико-химические аспекты использования отходов растительного 

происхождения для предотвращения загрязнения органическими веществами сточных вод 

мясоперерабатывающих предприятий: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук: специальность: 03.00.16 - Экология (химические науки)/ А. В. 

Пирузян; [Кубанский гос. аграр. ун-т; науч. рук. Т. Н. Боковикова].-Краснодар, 2009.-22, [1] с. : ил.; 

21 см. 

 

202. Раднаев, Н. Д. Эколого-биологические особенности лососевидных рыб верховьев 

рек Байкальской рифтовой зоны: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность 03.00.16 - экология/ Н. Д. Раднаев; [Ин-т природных 



ресурсов, экологии и криологии СО РАН; науч. рук. Ц. З. Доржиев].-Улан-Удэ, 2009.-22 с. : ил.; 21 

см. 

 

203. Коцарев, В. В. Формирование коммуникативной культуры военнослужащих в 

процессе адаптации к первому периоду службы: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и 

образования/ В. В. Коцарев; [Саратов. воен. ун-т хим. и биолог. защиты; науч. рук. Н. С. 

Александрова].-Киров, 2008.-22, [1]с. : ил.; 21 см. 

 

204. Артеменко, О. Н. Умственное воспитание младших школьников в системе 

развивающего обучения: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ О. Н. Артеменко; [ГОУ ВПО "Мос. гос. гуманит. ун-т им. М. А. Шолохова (г. Москва); 

науч. рук. И. А. Малашихина].-Владикавказ, 2008.-21 с. : табл.; 21 см. 

 

205. Никишина, О. В. Социальное страхование в современной России: социологический 

анализ институциональных форм: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук: 22.00.04. - социальная структура, социальные институты и 

процессы/ О. В. Никишина; [Кубанский гос. аграр. ун-т; науч. рук. В. И. Курбатов].-Ростов-на-Дону, 

2008.-26 с.; 21 см. 

 

206. Панкратова, Е. В. Качество жизни как комплексный показатель социального 

развития региона (на примере Ивановской области): автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата социологических наук: специальность 22.00.04 - "Социальная струтура, 

социальные институты и процессы"/ Е. В. Панкратова; [С.-Петерб. гос. ун-т сервиса и экон.].-

Нижний Новгород, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

207. Пастарнакова, О. А. Становление приграничного сотрудничества как социального 

института (на примере муниципальных образований Северо-Западного федерального округа РФ): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 

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

Пастарнакова; [С.-Петерб. гос. инж.-экон. ун-т].-СПб, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

208. Бородкина, О. И. Институционализация социальной профилактии общественно-

опасных заболеваний в Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора социологических наук: специальность 22.00.04 - Социальная структура, 

социальные институты и процессы/ О. И. Бородкина; [Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ].-

СПб., 2008.-42 с.; 21 см. 

 

209. Ахмадиева, З. Р. Педагогические условия использования пролонгированных 

заданий во внеаудиторной самостоятельной работе студентов: автореферат диссертации на 

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

педагогика, история педагогики и образования/ З. Р. Ахмадиева; [ГОУ ВПО "Оренбургский гос. ун-

т"; науч. рук. А. С. Гаязов].-Уфа, 2009.-22 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

210. Куликова, А. В. Организационно-педагогические условия развития умений и 

навыков классического танца у учащихся младших классов хореографических училищ: 



автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ А. В. Куликова; 

[Белгородский гос. ин-т культуры и исскуств; науч. рук. А. Д. Жарков].-Москва, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

211. Хлистунова, Н. В. Педагогические воззрения протопопа Аввакума: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 

13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ Н. В. Хлистунова; [СПб. гос. ин-т 

психологии и соц. раб.; науч. рук. Б. В. Кричевский].-Санкт-Петербург, 2009.-19 с.; 21 см. 

 

212. Симонова, Ж. Г. Формирование познавательной активности студентов-

культурологов в процессе изучения иностранного языка на основе эпистемического подхода: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность: 13.00.01 - общая педгогика, история педагогики и образования/ Ж. Г. Симонова; 

[ГОУ ВПО "Орловский гос. ун-т"; науч. рук. Н. А. Тарасюк].-Курск, 2009.-25 с. : ил.; 21 см. 

 

213. Дышекова, А. С. Правовое регулирование доходов бюджета субъектов Российской 

Федерации (на примере Карачаево-Черкесской Республики): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.14 - 

административное право; финансовое право; информационное право/ А. С. Дышекова; [Гос. науч.-

исслед. ин-т системного анализа Счетной палаты РФ (НИИ СП)].-М., 2008.-22 с.; 21 см. 

 

214. Стародубцев,  А. А. Методика каротажа сейсмоакустической эмиссии для оценки 

параметров флюидонасыщенности коллектора в процессах эксплуатации нефтяных 

месторождений: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-

минералогических наук: специальность 25.00.10 "Геофизика, геофизические методы поиска 

месторождений полезных ископаемых"/ А. А. Стародубцев; [Институт горного дела Уральского 

отделения Российской академии наук; науч. рук. Г. В. Иголкина].-Екатеринбург, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

215. Иванова, Т. А. Использование информационных технологий в обучении математике 

и информатике студентов средних специальных учебных заведений технического профиля: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность: 13.00.08 - теория и методика профессионального образования/ Т. А. Иванова; 

[Моск. гос. гуманит. ун-т им. М. А. Шолохова; науч. рук. Т. В. Капустина].-Елабуга, 2008.-24 с. : 

диагр.; 21 см. 

 

216. Шилова, Г. А. Формирование квалитологической компетентности руководителя 

дошкольного образовательного учреждения в условиях курсов повышения квалификации: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность: 13.00.08 - теория и методика профессионального образования/ Г. А. Шилова; 

[Ленингр. обл. ин-т разв. образ.; науч. рук. О. А. Сафонова].-Нижний Новгород, 2008.-24 с. : табл., 

схем.; 21 см. 

 

217. Гусев, О. В. Формирование эколого-правовой компетенции у студентов 

педагогического вуза: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность: 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования/ О. В. Гусев; [Волгоградский гос. ун-т; науч. рук. А. Г. Бусыгин].-Самара, 2008.-20 с. : 

ил., схем.; 21 см. 



 

218. Марачева, А. В. Формирование методологической культуры будущего журналиста в 

процессе профессионального образования: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

профессионального образования/ А. В. Марачева; [ГОУ ВПО "Смоленский гос. ун-т"; науч. рук. Е. И. 

Хачикян].-Астрахань, 2008.-22 с. : табл.; 21 см. 

 

219. Травова, М. К. Педагогические условия формирования профессионального 

общения как фундаментальной компетенции менеджера: автореферат диссертации на соискание 

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

профессионального образования/ М. К. Травова; [Моск. гос. пед. ун-т; науч. рук. А. Б. Серых].-

Калининград, 2008.-24 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

220. Сергеев, А. Е. Влияние процесса расширения Европейского Союза на 

формирование единой европейской социальной политики: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.15 - история 

международных отношений и внешней политики/ А. Е. Сергеев; [Волго-Вятская акад. гос. службы; 

науч. рук. А. Г. Браницкий].-Нижний Новгород, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

221. Мазурина, С. А. Генетический полиморфизм ИЛ-13 и его рецептора у больных 

бронхиальной астмой: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность 14.00.36 - Аллергология и иммунология/ С. А. Мазурина; [ 

Российский гос. медицинский ун-т Росздрава; науч. рук. В. Б. Гервазиева].-М., 2008.-28 с.; 21 см. 

 

222. Архангельская, А. А. Внешняя политика ЮАР (1994 - 2004 гг.): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.15 - 

История международных отношений и внешней политики/ А. А. Архангельская; [Рос. ун-т дружбы 

народов; науч. рук. В. Г. Шубин].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

223. Никитин, А. Г. Основные направления внешней политики и политики безопасности 

Иордании при короле Абдалле II: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: специальность 07.00.15 - история международных отношений и 

внешней политики/ А. Г. Никитин; [Казанский гос. ун-т им. В. И. Ульянова-Ленина; науч. рук. А. А. 

Корнилов].-Нижний Новгород, 2009.-30 с.; 21 см. 

 

224. Гостищев , Н. А. Исследование структуры поликристаллов с помощью 

поляризационного тормозного излучения: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.07 - физика конденсированного 

состояния/ Н. А. Гостищев; [Том. политехн. ун-т; науч. рук. Н. Н. Насонов].-Белгород, 2008.-22 с. : 

ил., рис.; 21 см. 

 

225. Грабовский, С. В. Диэлектрические свойства кристаллов KDP с примесями сложного 

состава: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

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

Грабовский; [Воронеж. гос. ун-т; науч. рук. Б. А. Струков].-М., 2008.-26 с.; 21 см. 

 



226. Шабрыкина , Н. С. Биомеханическая модель микроциркуляции транскапиллярного 

обмена веществ: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность 01.02.08 - "Биомехника"/ Н. С. Шабрыкина; [Мос. гос. ун-т 

приборостроения и информатики; науч. рук. Ю. И. Няшин].-Саратов, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

227. Пономарев , С. В. Особенности термического расширения многокомпонентных 

халькогенидных соединений со структурой шпинели и халькопирита: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.07 - 

физика конденсированного состояния/ С. В. Пономарев; [Тул. гос. пед. ун-т им. Л. Н. Толстого (г. 

Тула); науч. рук. К. Г. Никифоров].-М., 2008.-16 с.; 21 см. 

 

228. Сафонова, Л. В. Биомеханическое обоснование систем чрескостного остеосинтеза 

при лечении переломов и деформаций пяточной кости: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.02.08 - биомеханика/ 

Л. В. Сафонова; [Саратов. гос. техн. ун-т; науч. рук. О. В. Бейдик].-Саратов, 2008.-23, [1] с., включ. 

обл.; 21 см. 

 

229. Базаров, Б. Г. Новые оксидные диэлектрики: особенности формирования, фазовые 

переходы, структура и свойства: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

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

Г. Базаров; [Ин-т структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН (г. Черноголовка, 

Москоской обл.)].-Иркутск, 2008.-37 с.; 21 см. 

 

230. Кудинов, А. В. Эффекты анизотропии и межчастичные обменные взаимодействия в 

полупроводниковых наноструктурах A2B6: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора физико-математических наук: специальность 01.04.07 - физика конденсированного 

состояния/ А. В. Кудинов; [С.-Петерб. гос. политехн. ун-т].-СПб., 2008.-34 с.; 21 см. 

 

231. Чиглинцева, А. С. Течение газожидкостного потока в каналах, находящихся в 

газогидратных массивах: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: специальность 01.02.05 - Механика жидкости, газа и плазмы/ А. Г. 

Чиглинцева; [Башкир. гос. ун-т; науч. рук. В. Ш. Шагапов].-Тюмень, 2008.-19 с., включ. обл. : ил., 

рис.; 21 см. 

 

232. Мунгиева, М. А. Применение принципов биокинетики к оценке 

многокомпонентных загрязнений: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность 03.00.16 - экология/ М. А. Мунгиева; [Мос. гос. ун-т 

инж. экологии; науч. рук. Г. М. Абдурахманов].-Махачкала, 2009.-22, [1] с., включ. обл.; 21 см. 

 

233. Котляр, М. Я. Экологические ообенности озеленения населенных пунктов 

Западного Забайкалья: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность 03.00.16 - Экология/ М. Я. Котляр; [Иркут. гос. с.-х. акад.; науч. 

рук. Т. М. Корсунова].-Улан-Удэ, 2009.-23 с., включ. обл.; 21 см. 

 

234. Ильина, Е. В. Активизация восприятия произведений искусства у подростков с 

различным уровнем интеллектуального развития: автореферат диссертации на соискание ученой 

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



воспитания (художественное  воспитание в дошкольных учреждениях, общеобразовательной и 

высшей школе)/ Е. В. Ильина; [Моск. ин-т откр. образ.; науч. рук. Л. Г. Савенкова].-Москва, 2009.-22 

с. : ил.; 21 см. 

 

235. Горшков, А. М. Биомеханика глаз при их вынуженных и собственных колебаниях: 

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

специальность 01.02.08 - биомеханика/ А. М. Горшков; [Ин-т проблем точной механики и 

управления РАН (ИПТМУ), г. Саратов; науч. рук. Д. А. Усанов].-Саратов, 2008.-14, [1] с., включ. обл. : 

ил.; 21 см. 

 

236. Меркулова, О. А. Исследование структуры и кинематики кандидатов в галактики с 

полярными кольцами: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность 01.03.02 - астрофизика и радиоастрономия/ О. А. Меркулова; 

[Санкт-Петербургский гос. ун-т; науч. рук. В. А. Яковлева].-СПб., 2008.-13 с.; 21 см. 

 

237. Свечкарев, В. Г. Совершенствование двигательных возможностей человека 

посредством автоматизированных систем управления: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени доктора педагогических наук: специальность 01.02.08 - Биомеханика: 

специальность 13.00.04 -Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной  физической культуры/ В. Г. Свечкарев; [С.-Петерб. НИИ физ. 

культуры].-Майкоп, 2008.-58 с. : ил.; 21 см. 

 

238. Костюк, А. В. Педагогическая технология формирования экспрессивной речи у 

детей с врожденной гидроцефалией в преддошкольном возрасте: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 13.00.03 - 

коррекционная педагогика (логопедия)/ А. В. Костюк; [Пермский гос. пед. ун-т; науч. рук. И. А. 

Филатова].-Ектеринбург, 2008.-23 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

239. Лаптев, И. В. Исследование пространственных вязких течений в каналах сложной 

конфигурации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность 01.02.05 - механика жидкости, газа и плазмы/ И. В. Лаптев; 

["Воен.-промышлен. корпорация "Научно-производствен. объединение машиностроения" г. 

Реутов; науч. рук. Д. М. Борисов].-М., 2008.-24 с., включ. обл. : ил., рис.; 21 см. 

 

240. Семенова, В. А. Комплексный мониторинг состояния среды г. Воронежа и его 

окрестностей методами морфологического и цитогенетического анализа животных и 

растительных тест-объектов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность 03.00.16 - Экология/ В. А. Семенова; [Воронеж. гос. природ. 

биосферный заповедник; науч. рук. В. Б. Голуб].-Воронеж, 2009.-24 с., включ. обл.; 21 см. 

 

241. Цуникова, Т. Г. Формирование научно-исследовательской компетентности 

специалистов в техническом университете (средствами мультимедиа): автореферат диссертации 

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

методика профессионального образования/ Т. Г. Цуникова; [Новосиб. гос. пед. ун-т; науч. рук. Н. И. 

Чернова].-М., 2008.-24 с.; 21 см. 

 



242. Василевич, М. И. Формирование химического состава снежного покрова в таежной 

зоне Европейского Северо-Востока России: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.16 - экология/ М. И. Василевич; [С.-

Петерб. гос. ун-т; науч. рук. В. А. Безносиков].-М., 2009.-22 с.; 21 см. 

 

243. Чичинин, А. И. Элементарные процессы в газовой фазе  с участием возбужденных 

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

наук: специальность 01.04.17 - химическая физика, в том числе физика горения и взрыва/ А. И. 

Чичинин; [Ин-т Хим. Физики РАН].-Новосибирск, 2008.-36 с. : ил., рис.; 21 см. 

 

244. Лашин, Д. В.  Выборы в процессах и механизмах легитимации региональной власти 

(на примере республики Мордовия): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата политических наук: специальность 23.00.02 - политические институты, 

этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ Д. В. 

Лашин; [Фин. Акад. при Правительстве РФ; науч. рук. Д. В.  Доленко].-М. , 2009.-24 с.; 21 см. 

 

245. Костяев, С. С.  Лоббизм в бюджетном процессе США: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата политических наук: специальность 23.00.02 - Политические 

институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и 

технологии/ С. С. Костяев; [Каф. сравнит. политологии фак. политологии МГИМО (У) МИД РФ; науч. 

рук. Н. Г.  Зяблюк].-М. , 2009.-35, [1] с.; 21 см. 

 

246. Воронов, А. Н.  Государственная политика Российской Федерации в системе 

социального обслуживания семьи и детей: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук: специальность 23.00.02 - политические институты, 

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

Воронов; [Сев.-Запад. акад. гос. службы; науч. рук. С. М.  Елисеев].-СПб., 2009.-24 с.; 21 см. 

 

247. Суханов, В. И.  Факторы политического влияния на формирование имиджа 

инвестиционной привлекательности Нижегородского региона: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата политических наук: специальность 23.00.02 - Политические 

институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и 

технологии/ В. И. Суханов; [Нижегород. гос. пед. у-т; науч. ред. О. Л.  Краева].-Нижний Новгород, 

2009.-24 с.; 21 см. 

 

248. Григорьева, Л. А.  Взаимоотношения государства и политических партий в 

современной России: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность 23.00.02 - политические институты, этнополитическая 

конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ Л. А. Григорьева; [Рос. ун-

т дружбы народов (РУДН); науч. рук. С. Е.  Заславский].-М. , 2009.-26 с.; 21 см. 

 

249. Лаврентьева, Т. В.  Трансформация институтов защиты прав человека в российской 

государственности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность 23.00.02 - политические институты, этнополитическая 

конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ Т. В. Лаврентьева; 

[Нижегород. гос. архит.-строит. ун-т; науч. рук. А. А.  Халин].-Нижний Новгород, 2009.-30 с.; 21 см. 

 



250. Жуков, О. В. Применение компьютерно-мобильной системы в процессе подготовки 

педагогов профессионального обучения: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования/ О. В. Жуков; [Моск. гос. агроинж. ун-т им. В. П. Горячкина (МГАУ); науч. рук. М. М.  

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

 

251. Гринько, З. И.  Формирование профессиональной компетентности 

бортпроводников: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования/ З. И. Гринько; [СПб. гос. ун-т гражданской авиации; науч. ред. А. Б.  Серых].-

Калининград, 2008.-20, [1] с.; 21 см. 

 

252. Волковинская, Н. Ю.  Формирование умений оценочной деятельности учителя в 

системе повышения квалификации: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования/ Н. Ю. Волковинская; [Акад. повыш. квалифик. и переподгот. работ. образ. М-ва 

образ. и науки РФ (г. Москва ); науч. рук. Н. К.  Зотова].-Оренбург, 2008.-24 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

253. Выдрина, Н. В. Оптимизация творческого развития учащихся среднего школьного 

возраста объединений дополнительного образования (на примере традиционного промысла 

филимоновской игрушки): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

(изобразительное искусство)/ Н. В. Выдрина; [Моск. гор. пед. ун-т; науч. рук. М. В. Галкина].-

Москва, 2008.-20 с. : табл., диагр., схем.; 21 см. 

 

254. Мучкаева, С. С. Развитие интереса учащихся к математике через эстетический 

потенциал исторических задач и теорем с чертежом: автореферат диссертации на соискание 

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

обучения и воспитания (математика, уровень общего образования)/ С. С. Мучкаева; [Дагестанский 

гос. пед. ун-т; науч. рук. Б. П. Эрдниев].-Астрахань, 2008.-25 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

255. Туэрди, У. Резонансное одно- и двухфотонное взаимодействие света с экситонами 

в квантовых точках CdSe/ZnS: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физио-математических наук: специальность 01.04.10 - физика полупроводников/ Умайэр Туэрди; 

[Московский инженерно-физический ин-т (гос. ун-т); науч. рук. Е. А. Жуков}.-М., 2008.-18, [1] с.; 21 

см. 

 

256. Ненашева, А. В.  Формирование аллостаза, особенности роста и развития детей из 

социально неблагополучных семей: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора биологических наук: специальность 03.00.13 - физиология/ А. В. Ненашева; [Тюменский 

гос. ун-т].-Челябинск, 2008.-46 с.; 21 см. 

 

257. Дубровин, А. К. Административная ответственность за неповиновение законному 

распоряжению или требованию сотрудника милиции: автореферат диссертации на соискание 

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

финансовое право, информационное право/ А. К. Дубровин; [Омск. акад. МВД России; науч. рук. В. 

А. Юсупов].-М. , 2008.-24 с.; 21 см. 



 

258. Башлай, О. В. Повышение качества профессиональной подготовки студентов 

факультетов искусств: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ О. В. Башлай; [Мос. гос. ун-т культуры и искусств; науч. рук. Е. С.  Иванов].-М., 2008.-

25 с.; 21 см. 

 

259. Мельникова, А. Я.  Инженерные игры как педагогическое средство формирования 

инновационного потенциала будущих специалистов: автореферат диссертации на соискание 

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

профессионального образования/ А. Я. Мельникова; [Рос. гос. профес.-пед. ун-т; науч. рук. И. Д. 

Белоновская].-Оренбург, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

260. Базина, Н. Г.  Национально-политическая часть департамента общих дел 

Министерства Внутренних Дел (1902-1917): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная война/ Н. Г. 

Базина; [СПб. гос. политех. ун-т; науч. рук. А. Б.  Николаев].-СПб., 2008.-24 с.; 21 см. 

 

261. Солдунова, Л. Ю. Становление и развитие системы дополнительного 

профессионального образования учителей в России (середина XIX-XX веков): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 

13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ Л. Ю. Солдунова; [Астраханский 

ин-т повыш. квалифик. и переподгот.; науч. рук. Г. Д. Турчин].-Саратов, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

262. Харечкин, А. Н. Развитие военного образования на Ставрополье в середине XVIII - 

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

13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ А. Н. Харечкин; [Федер. ин-т 

развития образования; науч. рук. И. А. Малашихина].-Астрахань, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

263. Березкин, А. В. Моделирование гетерогенного синтеза полимеров с учетом их 

конформационной и диффузионной подвижности: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора физико-математических наук: специальность 02.00.06 - Высокомолекулярные 

соединения/ А. В. Березкин; [Ин-т химической физики им. Н. Н. Семенова РАН].-М., 2008.-40 с. : 

ил.; 21 см. 

 

264. Зверев, В. О.  Противодействие германскому военно-промышленому шпионажу в 

Санкт-Петербурге накануне Первой мировой войны (1910 - 1914 гг.): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная 

история/ В. О. Зверев; [Акад. Федер. службы безопасности РФ]; Санкт-Петербург. гос. ун-т; [науч. 

рук. В. А. Иванов].-Санкт-Петербург, 2004.-22 с.; 21 см. 

 

265. Мартемьянова, Ю. А. Компьютерное моделирование одиночной жесткоцепной 

макромолекулы в объеме и вблизи адсорбирующей поверхности методом монте-карло в 

обобщенных ансамблях: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: специальность 02.00.06 - Высокомолекулярные соединения/ Ю. А. 

Мартемьянова; [Физ. фак. С.-Петерб. гос. ун-та; науч. рук. В. А. Иванов].-М., 2008.-23 с., включ. 

обл.: ил.; 21 см. 



 

266. Курочкин, С. А. Кинетические особенности синтеза сверхразветвленных полимеров 

методом трехмерной радикальной полимеризации: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата химических наук: специальность 02.00.06 - Высокомолекулярные 

соединения/ С. А. Курочкин; [Ин-т элементоорган. соединений им. А. Н. Несмеянова РАН, г. 

Москва; науч. рук. В. П. Грачев].-Черноголовка, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

267. Эльдаров, С. Н. Зачет и возврат излишне уплаченных (взысканных) сумм. 

Финансово-правовой аспект: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

информационное право/ С. Н. Эльдаров; [Рос. Акад. Правосудия; науч. рук. Н. М. Артемов].-М., 

2008.-33 с.; 21 см. 

 

268. Сучков, Е. Н.  Центральный аппарат и механизмы управления политическим сыском 

Российской империи в 1898-1917 гг.: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Е. Н. Сучков; [Рос. 

гос. мед. ун-т; науч. рук. Р. А.  Городницкий].-М. , 2008.-24 с.; 21 см. 

 

269. Поплавская, Е. П. Правовые и организационные основы аттестации 

государственных гражданских служащих: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 12.00.14 - административное право; финансовое 

право; информационное право/ Е. П. Поплавская; [Рос. таможен. акад.; науч. рук. Л. Л. Попов].-М., 

2008.-25 с.; 21 см. 

 

270. Нугуманова, Л. Ф.  Формирование профессионально-педагогической 

направленности будущих учителей в контекстном обучении: автореферат диссертации на 

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

методика профессионального образования/ Л. Ф. Нугуманова; [Казанский гос. ун-т им. В. И. 

Ульянова-Ленина ; науч. рук. Г. Х.  Валеев].-Нижний Новгород, 2008.-25 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

271. Мещерякова, О. В.  Формирование культуры здоровья студентов медицинского 

института в процессе иноязычной профессиональной подготовки: автореферат диссертации на 

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

методика профессионального образования/ О. В. Мещерякова; [Волж. гос. инж.-пед. ун-т; науч. 

рук. А. С. Мещеряков].-Пенза, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

272. Молчанов, П. В. Возбуждение дела об административном правонарушении в 

области дорожного движения: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

информационное право/ П. В. Молчанов; [Рос. правовая акад. М-ва юстиции РФ; науч. рук. Г. А. 

Кузьмичева].-М., 2008.-23, [1] с.; 21 см. 

 

273. Газетдинов, Е. В. Административная ответственность за правонарушения в области 

предпринимательской деятельности (по материалам судебной практики): автореферат 

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

Административное право, финансовое право, информационное право/ Е. В. Газетдинов; [Моск. 

гос. юрид. акад.; науч. рук. П. И. Кононов].-М., 2008.-26 с.; 21 см. 



 

274. Ламанов, Е. Н.  Инновационное развитие государственной гражданской и 

муниципальной служб в субъектах Российской Федерации: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.14 - 

административное право; финансовое право; информационное право/ Е. Н. Ламанов; [Мос. гос. 

ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД России; науч. рук. В. А. Прокошин].-М., 2008.-26 с.; 21 см. 

 

275. Гаврилин, А. Н. Аппликационный метод обучения курсантов на основе 

преемственных связей физики и военно-профессиональных дисциплин: автореферат диссертации 

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

обучения и воспитания (физика)/ А. Н. Гаврилин; [Саратов. гос. ун-т; науч. рук. А. В. Усова].-

Челябинск, 2008.-26, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

276. Тишина, Е. Ю. Содержание, формы и методы музыкального воспитания младших 

школьников с задержкой психического развития: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

воспитания (музыка)/ Е. Ю. Тишина; [Костромской гос. ун-т им. Н. А. Некрасова; науч. рук. Л. А. 

Рапацкая].-Москва, 2008.-24 с. : табл.; 21 см. 

 

277. Юрасюк, Н. В. Формирование правовой компетентности будущего менеджера на 

основе ситуационного подхода: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования / Н. В. Юрасюк; [Балтий. акад. рыбопромыслового флота РФ; науч. рук. Н. В. 

Самсонова].-Калининград, 2009.-23 с., включ. обл.; 21 см. 

 

278. Абдыллаева , Г. О. Развитие дистанционного обучения в национальном вузе: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность: 13.00.08 - теория и методика профессионального образования/ Г. О. Абдыллаева; 

[НИИ разв. проф. образ. Департ. образ. г. Москвы; науч. рук. В. В. Анисимов].-Москва, 2009.-27 с. : 

диагр.; 21 см. 

 

279. Большунова , Т. В. Социальная эффективность института коммерческого 

страхования: социолого-управленческий аспект: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата социологических наук: специальность 22.00.08 - Социология управления/ Т. В. 

Большунова; [Ин-т социологии РАН; науч. рук. Ю. Б. Башин].-М., 2008.-22 с.; 21 см. 

 

280. Нагимова, Н. И. Формирование социально-профессиональной компетентности 

будущих рабочих в учреждении начального профессионального образования: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 

13.00.08 - теория и методика профессионального образования/ Н. И. Нагимова; [Чувашский гос. 

ун-т им. И. Н. Ульянова; науч. рук. М. А. Петухов].-Ульяновск, 2009.-26 с. : ил.; 21 см. 

 

281. Тихонов, К. Г. Роль марганец-бикарбонатных комплексов каталазной и 

водоокисляющей активностях фотосистемы 2: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.04 - биохимия/ К. Г. Тихонов; [Ин-т 

биохимии им. А. Н. Баха РАН; науч. рук.: В. В. Климов, Ю. Н. Козлов].-Пущино, 2008.-18 с. : ил.; 21 

см. 



 

282. Яньшина, Д. Д. Связывание рибосомных белков S5 и S16 человека с участком 1203-

1236/1521-1698 3'-концевого домена 18S pPHK: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.04 - биохимия/ Д. Д. Яньшина; [НИИ 

ин-т физ.-хим. биологии им. А. Н. Белозерского МГУ им. М. В. Ломоносова; науч. рук.: Г. Г. 

Карпова, А. А. Малыгин].-Новосибирск, 2008.-20 с. : ил.; 21 см. 

 

283. Щепотина, Е. Г. Полиморфизм генов цитохромов P450 подсемейства 3A, 

прегнанового X рецептора и вариабельность активности CYP3A: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.04 - биохимия/ Е. 

Г. Щепотина; [Ин-т цитологии и генетики СО РАН; науч. рук. В. А. Вавилин].-Новосибирск, 2008.-24 

с., включ. обл. : ил.; 21 см. 

 

284. Ломзов, А. А. Модели расчета стабильности комплексов мостиковых 

олигонуклеотидов с ДНК: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: специальность 01.04.17 - химическая физика, в том числе физика 

горения и взрыва/ А. А. Ломзов; [Хим. фак. МГУ им. Ломоносова М. В.; науч. рук. Д. В. Пышный].-

Новосибирск, 2008.-20, [1] с., включ. обл. : ил., рис.; 21 см. 

 

285. Явшиц, С. Г. Модели и коды для описания характеристик деления ядер в реакциях с 

нуклонами средних и промежуточных энергий: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора физико-математических наук: специальность 01.04.16 - физика атомного ядра и 

элементарных частиц/ С. Г. Явшиц; [Лаб. нейтронной физики им. И. М. Франка Объед. ин-та 

Ядерных Исслед. (ОИЯИ), г. Дубна Моск. обл..-СПб, 2008.-32 с.; 21 см. 

 

286. Коротеев , Д. А. Взаимодействие наносекундного объемного разряда с 

газодинамическими разрывами: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

физика горения и взрыва/ Д. А. Коротеев; [Объединен. ин-т высоких температур РАН; науч. рук. И. 

А. Знаменская].-М. , 2008.-21 с. : ил., рис.; 21 см. 

 

287. Сосульников, Ю. Б.  Педагогическая модель профессионального колледжа в 

условиях крупного города: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность: 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования/ Ю. Б. Сосульников; [Ун-т Рос. акад. образ.; науч. рук. Н. Н.  Михайлова].-Москва, 

2008.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

288. Цегельная, Н. В.  Социально-педагогические условия развития профессиональной 

адаптации студентов среднего профессионального образования: автореферат диссертации на 

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

методика профессионального образования/ Н. В. Цегельная; [Федер. ин-т разв. образ.; науч. рук. 

О. А.  Иванова].-Москва, 2008.-23 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

289. Беликов, К. Б. Формирование профессиональной компетенции будущих учителей 

химии по развитию креативности учащихся: автореферат диссертации на соискание ученой 

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



профессионального образования/ К. Б. Беликов; [Ульяновский гос. пед. ун-т; науч. рук. Л. В. 

Панфилова].-Самара, 2008.-19 с. : ил.; 21 см. 

 

290. Кабурневич, В. В.  Повышение эффективности профессиональной подготовки 

студентов средних специальных учебных заведений: автореферат диссертации на соискание 

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

профессионального образования/ В. В.  Кабурневич; [Моск. гос. обл. ун-т; науч. рук. И. А.  Алехин].-

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

 

291. Галеев, А. Р.  Стимулируемое развитие двигательных координаций у детей 10-12 

лет, занимающихся спортивными танцами : автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: специальность: 13.00.04 - теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры/ А. Р. 

Галеев; [Смоленская гос. акад. физ. культ.; науч. рук. Л. И.  Лубышева].-Москва, 2008.-22 с. : ил., 

табл.; 21 см. 

 

292. Мушаков, А. А.  Формирование рефлексивной культуры спортивного педагога: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность: 13.00.04. - теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры/ А. А. Мушаков ; [Пед. ин-т физ. культуры 

Моск. гос. пед. ун-та; науч. рук. С. Д.  Неверкович].-Москва, 2008.-22 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

293. Белимов, А. А.  Взаимодействие ассоциативных бактерий и растений в зависимости 

от биотических и абиотических факторов: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора биологических наук: специальность 03.00.07 - Микробиология/ А. А. Белимов; С.-Петерб. 

гос. ун-т.-СПб., 2008.-46 с. : ил.; 21 см. 

 

294. Фролов , И. И. Подготовка яхтсменов-гонщиков в классе "Лазер": автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук : специальность: 

13.00.04 - теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной 

и адаптивной физической культуры/ И. И. Фролов ; [Сочинский гос. ун-т туризма и курортного 

дела; науч. рук. Ю. А. Ларин].-Майкоп, 2008.-26, [1] с. : табл.; 21 см. 

 

295. Данилейко, М. С. Адаптация детей к школьным условиям средствами физической 

рекреации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических 

наук: специальность 13.00.04 - Теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, адаптивной и оздоровительной физической культуры/ М. С. Данилейко; [С.-Петерб. 

акад. постдипломного пед. образования; науч. рук. И. Г. Станиславская].-СПб., 2008.-27 с., включ. 

обл.; 21 см. 

 

296. Овечкин, Д. Г. Методика организации занятий оздоровительным плаванием с 

детьми дошкольного возраста: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры/ Д. Г. Овечкин; 

[Рос. гос. ун-т физ. культуры, спорта и туризма; науч. рук. И. М. Сазонова].-Волгоград, 2008.-25 с. : 

ил., табл.; 21 см. 

 



297. Кабанова, И. А. Компоненты соревновательной деятельности и технико-

тактическое совершенствование фехтовальщиц на шпагах на этапе углубленной тренировки: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность: 13.00.04 - теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры/ И. А. Кабанова; [ГОУ ВПО "Моск. гос. акад. 

физ. культуры"; науч. рук. А. Д. Мовшович].-Москва, 2008.-21 с. : табл.; 21 см. 

 

298. Полякова, Т. А. Спортивная ориентация детей младшего школьного возраста на 

основе информационного подхода: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность: 13.00.04 - теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры/ Т. А. 

Полякова; [Смоленская гос. акад. физ. культуры, спорта и туризма; науч. рук. Л. И. Лубышева].-

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

 

299. Скворцова, М. Ю.  Совершенствование физических качеств баскетболистов с 

использованием дифференцированных комплексов аэробики на этапах начальной подготовки и 

спортивного совершенствования: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность: 13.00.04 - теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздорововительной и адаптивной физической культуры/ М. 

Ю. Скворцова; [ГОУ ВПО "Том. политехн. ун-т"; науч. рук. Т. А.  Кравчук].-Красноярск, 2008.-20 с. : 

ил., табл.; 21 см. 

 

300. Лавриченко, К. С.  Формирование спортивно-педагогического мастерства студентов 

в партерной борьбе в учебно-тренировочном процессе спортивного вуза: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 

13.00.04 - теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной 

и адаптивной физической культуры/ К. С. Лавриченко; [ГОУ ВПО "Тывинский гос. ун-т"; науч. рук. 

Д. А.  Завьялов].-Красноярск, 2008.-24 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

301. Сидоренко, Т. А.  Повышение физических и функциональных показателей 

занимающихся физической культурой и спортом посредством физиотерапевтических 

воздействий: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

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

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры/ Т. А. Сидоренко; [Рос. гос. ун-т 

физ. культуры, спорта и туризма; науч. рук. А. Н.  Тамбовский].-Малаховка, 2008.-24 с. : ил., табл.; 

21 см. 

 

302. Матевосян, И. С.  Обучение тексту-рассуждению младших школьников на основе 

функционального подхода: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

(русский язык в общеобразовательной и высшей школе)/ И. С. Матевосян; [Кабардино-Балкарский 

гос. ун-т; науч. рук. Л. А.  Кучиева].-Майкоп, 2008.-22 с. : табл.; 21 см. 

 

303. Львова, А. С.  Учебная дискуссия как средство развития диалогической речи 

младших школьников: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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



(русский язык)/ А. С. Львова; [Рязанский гос. ун-т им. С. А. Есенина; науч. рук. Т. И.  Зиновьева].-

Москва, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

304. Алиев, З. Т.  Конкурентоспособность России в условиях глобализации и 

формирование государственной конкурентной политики: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата политических наук: специальность 23.00.02 - политические институты, 

этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ З. Т. 

Алиев; [Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ; науч. рук. С. Г.  Киселев].-М. , 2009.-25 с.; 21 см. 

 

305. Алексеева, С. В.  Княжеские усобицы второй четверти XV в.: территориально-

политический аспект развития русских земель: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

Алексеева; [Владимир. гос. гуманит. ун-т]; Санкт-Петербург. гос. ун-т; [науч. рук. Ю. В.  

Кривошеев].-Санкт-Петербург, 2008.-18, [1] с.; 21 см. 

 

306. Коротун, С. Н.  Немецкие поселения на территории Воронежского края (1766 - 1941 

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

специальность 07.00.02 - Отечественная история/ С. Н. Коротун; [Воронеж. гос. ун-т; науч. рук. Г. П. 

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

 

307. Коренева, А. В. Крестьянство Воронежской гебернии в начале XX века (духовно-

психологический облик): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: 07.00.02 - Отечественная история/ А. В. Коренева; [Воронеж. гос. аграр. ун-т 

им. К. Д. Глинки; науч. рук. А. В. Перепелицын].-Тамбов, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

308. Величко, Н. В.  Исследование цианобактерий рода prochlorothrix: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.07 

- микробиология/ Н. В. Величко; [Санкт-Петербургский государственный университет, Ин-т 

биохимии им. А. Н. Баха РАН; науч. рук. А. В. Пиневич ].-СПб., 2008.-18 с. : ил.; 21 см. 

 

309. Лукьянова, Е. А.  Микроорганизмы глубинных хранилищ жидких радиоактивных 

отходов и взаимодействие их с радионуклидами: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.07 - микробиология/ Е. А. Лукьянова; 

[МГУ им. М. В. Ломоносова, Фак. почвоведения, г. Москва; науч. рук.: Т. Н.  Назина, Е. В.  

Захарова].-М. , 2008.-26 с.; 21 см. 

 

310. Шумков, М. С.  Полиамины как фактор множественной стрессорной устойчивости 

escherichia coli: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук: специальность 03.00.07 - Микробиология/ М. С. Шумков; [Ин-т биохимии им. А. Н. Баха РАН, 

Москва; науч. рук. А. Г.  Ткаченко].-Пермь, 2007.-25 с. : ил., рис.; 21 см. 

 

311. Тутыхина, И. Л.  Разработка системы продукции лактоферрина человека in ovo и in 

vivo с использованием рекомбинантных аденовирусов: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.07 - микробиология: 03.00.04 

- биохимия/ И. Л.  Тутыхина; [Мос. НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского 

Роспотребнадзора; науч. рук. Г. А.  Севастьянова].-М. , 2008.-24 с. : ил., рис.; 21 см. 

 



312. Чолахян, В. А.  Индустриальное развитие Нижнего Поволжья (конец XIX в. - июнь 

1941 г.): исторический опыт и уроки: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ В. А. Чолахян; 

[Волгоград. гос. ун-т; науч. консультант И. Р.  Плеве].-Саратов, 2008.-42 с.; 21 см. 

 

313. Пасишников, А. А.  Формирование личностной готовности к инновационной 

профессиональной деятельности преподавателя физического воспитания высшего учебного 

заведения: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

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

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры/ А. А. Пасишников; 

[Смоленский гос. ин-т физ. культуры; науч. рук. Б. П.  Яковлев].-Сургут, 2008.-23 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

314. Бардыго, Н. С.  Отечественная военная геральдика XVIII - начала XXI в.: 

историографическое исследование: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора исторических наук: специальность 07.00.09 - Историография, источниковедение и методы 

исторического исследования/ Н. С. Бардыго; [Воен. акад. Генерального штаба Вооруженных Сил 

РФ]; Военный университет; [науч. консультант И. А.  Шеин].-Москва, 2008.-48 с.; 21 см. 

 

315. Калина, И. Г.  Индивидуализация физкультурно-оздоровительной деятельности 

педагогов дополнительного образования: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность: 13.00.04 - теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры/ И. Г. 

Калина; [Моск. гос. акад. физ. культуры; науч. рук. А. И.  Голубев].-Набережные Челны, 2008.-22, 

[1] с. : ил.; 21 см. 

 

316. Иванова, Ж. А.  Физкультурно-оздоровительные занятия с женщинами зрелого 

возраста с учетом трех фаз ОМЦ: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность: 13.00.04 - теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры/ Ж. А. 

Иванова; [Ленинградский гос. ун-т им. А. С. Пушкина; науч. рук. Н. Н.  Венгерова].-Санкт-Петербург, 

2008.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

317. Коровин, В. А.  Влияние занятий футболом на воспитание личности подростков: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность: 13.00.04 - теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры/ В. А. Коровин; [Вятский гос. гуманит. ун-т; 

науч. рук. А. Д.  Викулов].-Ярославль, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

318. Колесникова, К. В.  Оптимизация процесса физического воспитания младших 

школьников на основе программы "Здоровье и физическое развитие": автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 13.00.04 - теория и 

методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры/ К. В. Колесникова; [Шуйский гос. пед. ун-т; науч. рук. И. М.  Бутин].-

Ярославль, 2008.-22 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

319. Измайлова, Е. В.  Повышение квалификации сотрудников уголовно-

исполнительной системы на основе личностно-ориентированного обучения: автореферат 



диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.08 - Теория и методика профессионального образования/ Е. В. Измайлова; [СПб. ин-т 

повышения квалификации работников Федер. службы исполения наказаний; науч. рук. Т. В.  

Машарова].-Киров, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

320. Павлова, Е. В. Совершенствование системы спортивного отбора в художественной 

гимнастике на основе показателей развития координационных способностей: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 

13.00.04 - теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной 

и адаптивной физической культуры/ Е. В. Павлова; [Югорский гос. ун-т; науч. рук. В. Л. Ботяев].-

Сургут, 2008.-24 с. : табл.; 21 см. 

 

321. Прияткина, Н. Ю. Подготовка будущих учителей к формированию мотивации 

учебной деятельности школьников: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования/ Н. Ю. Прияткина; [Ивановский гос. ун-т; науч. рук. А. Т. Цветкова].-Шуя, 2008.-23 с. : 

ил.; 21 см. 

 

322. Королева, А. А. Химические трансформации бетулапренолов и полипренолов 

хвойных как основа синтеза соединений с прогнозируемой физиологической активностью: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 

специальность 02.00.03 - Органическая химия/ А. А. Королева; [Ин-т орган. и физ. им. А. Е. 

Арбузова Казанского НЦ РАН, г. Казань; науч. рук. Л. П. Карманова].-Иваново, 2008.-15, [1] с., 

включ. обл.; 21 см. 

 

323. Овсянников, О. Н. Синтез, превращения и свойства a-замещенных n-

изопропилбензойной и 4-изопропилциклогексанкарбоновой кислот: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата химических наук: специальность 02.00.03 - Органическая 

химия/ О. Н. Овсянников; [НИИ "Ярсинтез"; науч. рук. Т. А. Обухова].-Ярославль, 2008.-23, [1] с.; 21 

см. 

 

324. Морозова, А. А. Кросс-сопряженные диеноновые производные 

циклогекса(пента)нона и соединения на их основе в реакциях C C- и N-нуклеофильными 

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

специальность 02.00.03 - Органическая химия/ А. А. Морозова; [Дальневосточ. гос. ун-т; науч. рук. 

А. П. Кривенько].-Саратов, 2008.-22 с. : ил., рис.; 21 см. 

 

325. Птицына, Е. В. Эстетическое воспитание студентов образовательного  комплекса на 

основе принципа преемственности: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования (педагогические науки)/ Е. В. Птицына; [Ин-т образ. взрослых Рос. акад. образ.; науч. 

рук. Н. Н. Шевченко].-Петрозаводск, 2008.-22 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

326. Шамсутдинов, Ш. А.  Методика физической подготовки допризывной молодежи в 

условиях общеобразовательной школы: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность: 13.00.04 - теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры/ Ш. А. 



Шамсутдинов; [Башкирский гос. пед. ун-т; науч. рук. В. Г.  Камалетдинов].-Челябинск, 2008.-21 с. : 

табл., гистогр., схем.; 21 см. 

 

327. Хоперскова, Л. В.  Устойчивость низкотемпературного плазменного разряда и 

некоторые эффекты его взаимодействия с электродами: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.04 - Физическая 

электроника/ Л. В. Хоперскова; [Волгодонский ин-т (филиал) ГОУ высшего технического 

образования ЮРГТУ (НПИ); науч. рук. А. Г.  Шеин].-Волгоград, 2008.-15 с.; 21 см. 

 

328. Медведева, Л. В.  Развитие иноязычных интерактивных умений судебного 

разбирательства у студентов международно-правовой специализации: автореферат диссертации 

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

методика обучения и воспитания (иностранные языки; уровень профессионального образования)/ 

Л. В. Медведева; [Северо-Осетинский гос. ун-т; науч. рук. Т. Н.  Астафурова].-Пятигорск, 2008.-21 с.: 

табл.; 21 см. 

 

329. Валиханова, О. А. Формирование информационно-математической компетентности 

студентов инженерных вузов в обучении математике с использованием комплекса прикладных 

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

специальность 13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (математика, уровень 

профессионального образования)/ О. А. Валиханова; [Иркут. гос. пед. ун-т; науч. рук. В. А. 

Шершнева].-Красноярск, 2008.-23 с., включ обл.; 21 см. 

 

330. Чжан Цзюнь. Китайская народная музыка в профессиональной подготовке 

студентов музыкальных факультетов: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

воспитания (музыка)/ Чжан Цзюнь; [Московский гос. ун-т культуры и искусств; науч. рук. Л. А. 

Рапацкая].-М., 2008.-22 с.; 21 см. 

 

331. Кошелева, О. А. Обобщение и систематизация знаний по углеводородам 

средствами модульной технологии обучения: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

воспитания (химия)/ О. А. Кошелева; [Мордовский гос. ун-т им. Н. П. Огарева; науч. рук. Г. М. 

Чернобельская].-Москва, 2008.-16 с. : табл.; 21 см. 

 

332. Вольдегебриал Гетачеу Абебе. Структура и содержание активных методов 

обучения в подготовке магистров по физической культуре и спорту в Эфиопии: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 

13.00.04 - теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной 

и адаптивной физической культуры/ Вольдегебриал Гетачеу Абебе; [ФГУ " Всерос. науч.-исслед. 

ин-т физ. культуры и спорта"; науч. рук. С. Д. Неверкович].-Москва, 2008.-24 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

333. Войтус, Л. В. Технология интенсифицированной подготовки студенток в настольном 

теннисе в условиях эффективной обучающей среды: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 13.00.04 - теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 



культуры/ Л. В. Войтус; [ГОУ ВПО "Амурский гос. ун-т" (Благовещенск); науч. рук. С. С. 

Добровольский].-Хабаровск, 2008.-24 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

334. Дмитриева, М. В. Совершенствование методики использования иллюстративного 

материала школьного учебника как средства развития биологических понятий (раздел 

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

наук: специальность: 13.00.02 -теория и методика обучения и воспитания (биология)/ М. В. 

Дмитриева; [Ин-т содерж. и методов обуч. Рос. акад. образ.; науч. рук. С. В. Суматохин].-Москва, 

2008.-23 с. : табл.; 21 см. 

 

335. Романова, Л. Н. Формирование этно-художественной культуры студентов 

художественных вузов в процессе изготовления авторской куклы в национальном костюме: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

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

Л. Н. Романова; [Гос. образовательное учрежд. доп. проф. образования (повышения 

квалификации) Московской области Пед. акад. последипломного образования; науч. рук. Н. М. 

Сокольникова].-М., 2008.-23 с.; 21 см. 

 

336. Шнайдер, М. Г. Педагогические условия формирования физической готовности к 

профессиональной деятельности у студентов вуза (на примере экономических специальностей): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность: 13.00.08 - теория и методика профессионального образования/ М. Г. Шнайдер; 

[Ульяновский гос. ун-т; науч. рук. О. А.  Маркиянов].-Чебоксары, 2009.-22 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

337. Мордина, Е. М. Развитие познавательного интереса слабоуспевающих студентов 

колледжа в процессе личностного ориентированного взаимодействия участников обучения: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность: 13.00.08 - теория и методика профессионального обучения/ Е. М. Мордина; 

[Магнитогорский гос. ун-т; науч. рук.: В. И.  Кондрух, Л. А. Закирова].-Челябинск, 2009.-25 с. : ил., 

табл.; 21 см. 

 

338. Шевелева, И. Н. Физкультурно-образовательная технология профилактики 

нарушения репродуктивного здоровья студенток: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.04 - теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры/ И. Н. 

Шевелева ; [Том. гос. ун-т; науч. рук. Ж. Б. Сафонова].-Тюмень, 2008.-25 с. : ил., рис.; 21 см. 

 

339. Веселова, Л. А. Интегративный культурологический комментарий художественного 

текста как способ формирования общекультурной компетентности учащихся: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 

13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (литература)/ Л. А. Веселова; [ Арзамасский 

гос. пед. ин-т; науч. рук. Н. Ю. Русова].-Ярославль, 2008.-28 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

340. Умрихин, Ю. А. Формирование физической культуры личности курсантов высших 

учебных заведений МВД России с использованием компьютерных технологий: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 

13.00.04 - теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной 



и адаптивной физической культуры/ Ю. А. Умрихин; [СПб. воен. ин-т физ. культуры; науч. рук. Я. К. 

Коблев].-Майкоп, 2008.-25 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

341. Рогожина, Н. Д.  Пасхальный праздник в повседневной жизни Петербурга и Москвы 

в конце XIX -  начале XX века: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Н. Д. Рогожина; [Воронеж. 

гос. ун-т; науч. рук. Д. А.  Андреев].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

342. Голоцван, К. В. Становление массового туризма в России в конце XIX - начале XX 

века (Крым, Кавказ, Волга): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность: 07.00.02 - отечественная история/ К. Н. Голоцван; [Центр по 

изуч. отеч. культуры ин-та рос. ист. РАН; науч. рук. А. П. Шевырев].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

343. Солодкин, Р. Я.  Основные направления научной деятельности И. И. Любименко и 

место ее работ в отечественной историографии первой половины - середины XX века: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 07.00.09 - 

Историография, источниковедение и методы исторического исследования/ Р. Я. Солодкин; 

[Курский гос. ун-т; науч. рук. Я. Г. Солодкин].-Нижний Новгород, 2009.-32, [1] с.; 21 см. 

 

344. Склифус, С. В.  Легитимация государственной власти в Российской Федерации: 

вопросы теории: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

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

государстве/ С. В. Склифус; [Поволж. акад. гос. службы; науч. рук. И. А.  Иванников].-Белгород, 

2009.-23 с., включ. обл.; 21 см. 

 

345. Кушнарев, П. И. Диэлектрические и пироэлектрические свойства униполярных 

кристаллов ТГС: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность (01.04.07 - физика конденсированного состояния)/ П. И. 

Кушнарев; [Ин-т химии ДВО РАН г. Владивосток; науч. рук. С. В. Барышников].-Благовещенск, 

2009.-19 с., включ. обл.; 21 см. 

 

346. Хочоян, А. Г. Основные направления правопонимания в советской юридической 

науке 20-х - 30-х гг. 20 в.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

учений о праве и государстве/ А. Г. Хочоян; [Самар. юрид. ин-т ФСИН России; науч. рук. А. П. 

Коробова].-Саратов, 2009.-28 с.; 21 см. 

 

347. Билалов, М. К.  Педагогические условия формирования творческой активности 

будущего учителя технологии и предпринимательства: автореферат диссертации на соискание 

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

профессионального образования/ М. К. Билалов; [Пед. ин-т Южн. федер. ун-та (г. Ростов-на-Дону); 

науч. рук. Г. М.  Гаджиев].-Махачкала, 2009.-22 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

348. Корнилаева, Ю. А.  Синтез оснований Шиффа и моделирование реакции их 

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

специальность 02.00.03 - Органическая химия/ Ю. А. Корнилаева; [Башкир. гос. ун-т; науч. рук. Р. Р.  

Хабибуллин].-Уфа, 2009.-24 с. : ил., табл., рис.; 21 см. 



 

349. Кузьмина, Н. Н.  Развитие готовности будущих менеджеров к деловой 

коммуникации в образовательном процессе университета: автореферат диссертации на 

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

методика профессионального образования/ Н. Н. Кузьмина; [Челябинский ин-т разв. проф. образ.; 

науч. рук. Г. Н.  Сериков].-Магнитогорск, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

350. Габдушева, Э. Н. Формирование кооперативных умений будущих специалистов в 

образовательном процессе технического вуза: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и методика 

профессионального образования/ Э. Н. Габдушева; [Рос. гос. профес.-пед. ун-т; науч. рук. Р. М.  

Асадуллин].-Уфа, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

351. Терещук, Н. И.  Развитие социальной компетентности менеджеров в условиях 

дополнительного профессионального образования на предприятии: автореферат диссертации на 

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

методика профессионального педагогического образования/ Н. И. Терещук; [Южно-Урал. гос. ун-т; 

науч. рук. Т. Г.  Калугина].-Челябинск, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

352. Одинокова, Е. В.  Моделирование профессиональной подготовки специалиста в 

техническом вузе с использованием информационных технологий: автореферат диссертации на 

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

методика профессионального образования/ Е. В. Одинокова; [Воронеж. гос. ун-т; науч. рук. Р. В.  

Канбекова].-М. , 2009.-26 с.; 21 см. 

 

353. Хоник, С. В.  Кинетика структурной релаксации и возврата свойств металлического 

стекла Pd40Cu30 Ni10P20: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: специальность 01.04.07 - "Физика конденсированного состояния"/ 

С. В. Хоник; [Тамбов. гос. ун-т им. Г. Р. Державина; науч. рук. В. В.  Свиридов].-Воронеж, 2008.-19 с., 

включ. обл.; 21 см. 

 

354. Прохоров , А. А.  Исследование особенностей синхронизации связанных 

автоколебательных систем с учетом фильтрующих свойств канала связи: автореферат диссертации 

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

Радиофизика/ А. А. Прохоров; [Саратовский филиал Ин-та радиотехники и электроники Рос. Акад. 

Наук; науч. рук. Е. С.  Мчедлова].-Саратов, 2008.-18, [1] с.; 21 см. 

 

355. Цхоидзе, А. В.  Распространение акустических волн на океаническом шельфе в 

присутствии температурных фронтов и внутренних волн: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.06 - акустика/ А. В. 

Цхоидзе; [Ин-т океанологии им. П. П. Ширшова РАН; науч. рук. Б. Г. Канцельсон].-Воронеж, 2008.-

22 с.; 21 см. 

 

356. Черненко, Е. В.  Образ постсоветской России в немецком еженедельном 

иллюстрированном журнале "Шпигель" (источниковедческое исследование) : автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: специальность: 07.00.09 - 



историография, источниковедение и методы исторического исследования/ Е. В. Черненко; [Центр 

по изуч. отеч. культуры Ин-та рос. ист. РАН; науч. рук. А. Г.  Голиков].-Москва, 2009.-29 с.; 21 см. 

 

357. Баженов , Ю. М.  Поиск золота как стимул географических открытий: (с древнейших 

времен до начала XIX в.): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

географических наук: специальность  07.00.10 - история науки и техники/ Ю. М. Баженов; [Ин-т 

Географии РАН; науч. рук. Ю. Я.  Соловьев].-М., 2009.-28 с.; 21 см. 

 

358. Сулейманкадиева, А. Э. Общественно-политическое положение Кайтагского 

Уцмийства и формирование южного и восточного направлений  российской внешней политики в 

XVII - первой половине XVIII вв.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность 07.00.15 - история международных отношений и внешней 

политики/ А. Э. Сулейманкадиева; [Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена]; Санкт-Петербург. гос. ун-т; 

[науч. рук. Р. В.  Костюк].-Санкт-Петербург, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

359. Солякова, Т. Н. Преемственность между дошкольным и начальным образованием 

как фактор адаптации младших школьников: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

педагогики и образования/ Т. Н. Солякова; [Псковский ин-т повыш. квалифик. работ. образ.; науч. 

рук. Р. М.  Шерайзина].-Великий Новгород, 2007.-20 с. : табл., схем.; 21 см. 

 

360. Рыбаков, М. Д. Свобода личности в правовой политике государства: 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. Д. Рыбаков; [Рос. 

акад. гос. службы при Президенте РФ; науч. рук. А. В. Захаров].-Тамбов, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

361. Волченкова, К. Н. Технология формирования речевой компетентности студентов 

педагогических специальностей в вузе: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования/ К. Н. Волченкова; [Шадринский гос. пед. ин-т; науч. рук. Г. Н. Сериков].-Челябинск, 

2009.-24 с. : табл.; 21 см. 

 

362. Филатова, О. Н. Профессиональная подготовка будущих водителей в автошколе: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность 13.00.08 - теория и методика профессионального образования/ О. Н. Филатова; 

[Нижегород. гос. пед. ун-т; науч. рук. Ю. Н. Петров].-Нижний Новгород, 2009.-20 с. : ил., рис.; 21 см. 

 

363. Лукичев, А. Ю. Формирование экологической компетентности у специалистов 

природоохранных служб в системе дополнительного образования: автореферат диссертации на 

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

методика профессионального образования/ А. Ю. Лукичев; [Оренбург. гос. ун-т; науч. рук. К. А. 

Романова].-Нижний Новгород, 2009.-28 с.; 21 см. 

 

364. Климова, О. В. Формирование профессиональной коммуникативной компетенции у 

студентов юридических специальностей в процессе изучения психолого-педагогических 

дисциплин: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук: специальность 13.00.08 - теория и методика профессионального образования/ О. В. 



Климова; [Оренбург. гос. пед. ун-т; науч. рук. В. Г. Пищулин].-Челябинск, 2009.-25 с. : ил., рис.; 21 

см. 

 

365. Михеев, С. М.  Древнерусские источники об усобице 1015-1019 годов: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: специальность: 07.00.09 - 

историография, источниковедение и методы исторического исследования/ С. М. Михеев; [Рос. гос. 

гуманит. ун-т; науч. рук. И. Н.  Данилевский].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

366. Дмитриев, А. В. Многократная дифракция Френеля-Кирхгофа в задачах 

распространения волн: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность 01.04.03 - радиофизика/ А. В. Дмитриев; [Институт физики 

имени Л. В. Киренского СО РАН; науч. рук. П. Н. Дагуров].-Иркутск, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

367. Понизовский, А. В. Принц инкогнито: роман/ Антон Понизовский.-Москва: АСТ, 

Редакция Елены Шубиной, 2017.-286, [1] с.; 21 см. 

 

368. Абэ, К. Тетрадь кенгуру: [роман]/ Кобо Абэ; [пер. с яп. С. Логачева].-Москва: 

Иностранка, 2017.-233, [3] с.; 21 см.- (Большой роман). 

 

369. Гончаров, И. А.     Обыкновенная история: [роман]/ И. А. Гончаров.-Москва: АСТ, 

2017.-381 с.; 21 см.- (Русская классика). 

 

370. Гоголь, Н. В. Вечера на хуторе близ Диканьки: [повести]/ Н. В. Гоголь.-Москва: Э, 

2018.-538, [2] с.; 21 см.- (Русская классика). 

 

371. Тургенев, И. С.     Ася; Первая любовь; Вешние воды: повести/ И. С. Тургенев.-

Москва: АСТ, 2018.-378, [2] с.; 21 см.- (Русская классика). 

 

372. Васина, Е. Ю. Сорви с меня маску/ Екатерина Васина.-Москва: Э, 2018.-348, [2] с.; 21 

см.- (Мода на волшебство). 

 

373. Беркутов, И. Собибор. Восстание в лагере смерти/ И. Беркутов.-Москва: Э, 2018.-

254, [1] с., [8] л. ил.; 21 см. 

 

374. Белянин, А. О. Моцарт: роман/ Андрей Белянин.-Москва: Альфа-книга, 2017.-311, 

[2] с. : ил.; 21 см.- (Фантастический боевик). 

 

375. Данелия, Г. Н. Кот ушел, а улыбка осталась/ Георгий Данелия.-Москва: Э, 2018.-414, 

[1] с. : ил.; 21 см.- (Жизнеописания знаменитых людей). 

 

376. Вандермеер, Д. Консолидация: [пер. с англ.]/ Джефф Вандермеер.-Москва: Э, 

2018.-378, [2] с.; 21 см.- (Кинопремьера мирового масштаба). 

 

377. Гаррет, Э. Мопсы и предубеждение/ Элиза Гаррет; [пер. с англ. Е. Татищевой].-

Москва: Э, 2018.-[64] с. : ил.; 20 см. 

 



378. Верденберг, М. Ночные тени: [сборник новелл]/ Мельхиор Верденберг; [пер. с нем. 

Б. Хлебникова].-Москва: Аякс-Пресс, 2018.-175 с. : ил.; 19 см. 

 

379. Иванов, А. В. Аргонавт: [роман]/ Андрей Иванов.-Москва: Э, 2018.-414 с.; 19 см. 

 

380. Бакман, Ф. Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения/ Фредерик 

Бакман; [пер. с швед. К. Коваленко].-Москва: Синдбад, 2018.-475, [2] с. : ил., портр.; 21 см. 

 

381. Горгадзе, Ш. О. Любовь к деньгам и другие яды: исповедь адвоката: [история 

одного адвокатского расследования]/ Ш. О. Горгадзе.-Москва: Э, 2018.-220, [1] с.; 21 см. 

 

382. Бессонов, А. И. Гавань притяжения/ Алексей Бессонов.-Москва: Э, 2018.-412, [2] с.; 

21 см.- (Новый фантастический боевик). 

 

383. Скульская, Е. Г. Компромисс между жизнью и смертью. Сергей Довлатов в Таллине 

и другие встречи/ Е. Г. Скульская.-Москва: КоЛибри, 2018.-268 с.; 22 см. 

 

384. Гемери, Э. 17 главных миллиардеров XX века/ Эндрю Гемери; [пер. с венгр. Г. С. 

Лейбутина].-Москва: Алгоритм, 2017.-302, [1] с.; 21 см. 

 

385. Васильев, А. М. От Ленина до Путина. Россия на Ближнем и Среднем Востоке/ А. М. 

Васильев; Ин-т Африки РАН, Рос. ун-т дружбы народов.-Москва: Центрполиграф, 2017.-669, [1] с.; 

22 см. 

 

386. Кудрявцев, В. Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования: 

учебное пособие / В. Н. Кудрявцев.- Репр. воспр. изд. 1998 года.-Москва: НОРМА: ИНФРА-М, 

2018.-214, [1] с. : ил., рис.; 20 см. 

 

387. Конституционный судебный процесс: учебник для бакалавриата/ [А. М. Будаев и  

др.]; отв. ред.: М. А. Митюков, В. В. Комарова ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА).-

Москва: НОРМА: ИНФРА-М, 2017.-351 с.; 21 см. 

 

388. Кудрявцев, В.Н. Равноправие и равенство/ В. Н. Кудрявцев.- Репр. воспр. изд. 2007 

года.-Москва: НОРМА: ИНФРА-М, 2018.-182 с.; 21 см. 

 

389. Кудрявцев, В. Н. Свобода слова/ В. Н. Кудрявцев.- Репр. воспр. изд. 2006 года.-

Москва: НОРМА: ИНФРА-М, 2018.-199, [1] с. : ил.; 22 см. 

 

390. Кудрявцев, В. Н. Популярная криминология/ В. Н. Кудрявцев.- Репр. воспр. изд. 

1998 г.-Москва: Норма: ИНФРА-М, 2018.-163, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

391. Клейменов, М. П. Криминология: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению "Юриспруденция", специальностям "Юриспруденция", "Правоохранительная 

деятельность"/ М. П. Клеймёнов.- 3-е изд., перераб. и доп.-Москва: НОРМА: ИНФРА-М, 2018 .-399 

с. : табл.; 21 см. 

 



392. Алферова, Г. А.     Генетика: практикум: учебное пособие для академического 

бакалавриата: [для студентов высших учебных заведений биологических факультетов]/ Г. А. 

Алферова, Г. А. Ткачева, Н. И. Прилипко.- 2-е изд., испр. и доп.-Москва: Юрайт, 2018.-172, [3] с.; 22 

см.- (Бакалавр. Академический курс). 

 

393. Базуев, Д. Н. Зиновий Колобанов: время танковых засад/ Денис Базуев.-Москва: 

Яуза: Стратегия КМ, 2017.-319 с., [2] л. карт. : ил., портр., табл.; 21 см.- (Война и мы. Военное дело 

глазами гражданина). 

 

394. Бубликов, А. А. Русская революция (ее начало, арест царя, перспективы): 

впечатления и мысли очевидца и участника/ А. А. Бубликов; Гос. публ. ист. б-ка России.-Москва: 

[б. и.], 2018.-222, [1] с., [8] л. ил., портр.; 20 см. 

 

395. Медведев, А. В. Библия как памятник культуры: учебное пособие для вузов: [для 

студентов, обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры по направлениям 

подготовки "Культурология", "Социально-культурная деятельность"]/ А. В. Медведев; Уральский 

федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина.-Москва: Юрайт; Екатеринбург: 

Издательство Уральского университета, 2017.-370, [2] с.; 22 см.- (Университеты России). 

 

396. Сладков, А. В. Армия США: как все устроено/ А. В. Сладков.-Москва: Э, 2017.-316, [2] 

с. : ил.; 21 см.- (Армия США глазами военного журналиста). 

 

397. Бешанов, В. В. Кадры решают все!: суровая правда о Красной Армии/ Владимир 

Бешанов.-Москва: Эксмо, 2017.-380, [2] с.; 21 см.- (Великая Отечественная война. Особое мнение). 

 

398. Хоннольд, А. Один на стене: история человека, который не боится смерти/ Алекс 

Хоннольд при участии Дэвида Робертса; [пер. с англ. С. Тимофеева].-Москва: Э, 2017.-270 с.; 20 

см.- (Travel story. На грани возможного). 

 

399. Медведев, С. В. Мозг против мозга: [новеллы о мозге: в 2 ч.]/ Святослав Медведев.-

Москва: Бослен, 2017.-167, 143 с. встреч. паг. : цв. ил., портр.; 25 см. 

 

400. Бехтерев, В. М. Гипноз. Внушение. Телепатия/ В. М. Бехтерев.-Москва: Юрайт, 

2018.-261, [2] с., [1] л. портр.; 25 см.- (Антология мысли). 

 

401. Феллоуз, Д. Тени прошлого: [роман]/ Джулиан Феллоуз; [пер. с англ. Е. 

Кисленковой].-Санкт-Петербург: Азбука, 2018.-508, [2] с.; 22 см.- (The big book). 

 

402. Букша, К. С. Открывается внутрь: рассказы/ Ксения Букша.-Москва: АСТ, Редакция 

Елены Шубиной, 2018.-283, [1] с.; 21 см.- (Роман поколения). 

 

403. Распутин, В. Г. Повести. Рассказы/ Валентин Распутин.-Москва: Э, 2017.-637, [1] с.; 

21 см.- (Шедевры мировой классики). 

 

404. Минченков, А. М. Тяжкое золото: [роман]/ А. М. Минченков.-Москва: Вече, 2017.-

318, [1] с.; 21 см.- (Сибирский приключенческий роман). 

 



405. Пушкин, А. С. Руслан и Людмила: [для среднего школьного возраста]/ А. С. Пушкин.-

Москва: Эксмо, 2018.-126, [1] с. : ил.; 22 см.- (Книги - мои друзья). 

 

406. Шоу, И. Ночной портье: [роман]/ Ирвин Шоу; [пер. с англ.: А. Санина, Г. Льва].-

Москва: АСТ, 2017.-412, [3] с.; 21 см.- (Зарубежная классика). 

 

407. Эндо, С. Молчание: [роман]/ Сюсаку Эндо; [пер. с яп.: И. Львовой, Г. Дуткиной].-

Москва: Э, 2017.-282, [1] с.; 20 см.- (Книга, покорившая мир). 

 

408. Бенджамин, Х. Бессмертники: роман/ Хлоя Бенджамин; пер. с англ. М. Извековой.-

Москва: Фантом Пресс, 2018.-413, [1] с.; 21 см. 

 

409. Колдуэлл, Й. Пятое Евангелие: [пер. с англ.]/ Йен Колдуэлл.-Санкт-Петербург: 

Азбука, 2017.-509, [1] с.; 22 см.- (The big book). 

 

410. Барбера, А. Наши судьбы сплелись: [роман: пер. с фр.]/ Анжелик Барбера.-Москва: 

Э, 2018.-412, [2] с.; 19 см.- (Эталон французского романа). 

 

411. Глебов, Б. Золотая Орда: по мотивам одноименного сериала/ Борис Глебов; [по 

сценарию Ольги Ларионовой].-Москва: Э, 2018.-253, [1] с., [8] л. ил.; 21 см.- (Игра престолов в 

Древней Руси). 

 

412. Горская, Е. Груз семейных ценностей: [роман]/ Евгения Горская.-Москва: Э, 2018.-

316, [2] с.; 21 см.- (Татьяна Устинова рекомендует). 

 

413. Лихэйн, Д. Когда под ногами бездна: [роман]/ Деннис Лихэйн; [пер. с англ. С. 

Высоцкого].-Санкт-Петербург: Азбука, 2018.-411, [1] с.; 22 см.- (Звезды мирового детектива). 

 

414. Вингет, О. Там, где цветет полынь: [роман]/ Олли Вингет.-Москва: АСТ, 2018.-571, 

[1] с.; 21 см.- (Online best). 

 

415. Михалкова, Е. И. След лисицы на камнях: [роман]/ Елена Михалкова.-Москва: АСТ, 

2018.-382, [1] с.; 21 см.- (Новый настоящий детектив Елены Михалковой). 

 

416. Ли, И. Добрее одиночества: роман/ Июнь Ли; пер. с англ. Л. Мотылева.-Москва: 

CORPUS: АСТ, 2018.-409, [1] с.; 21 см. 

 

417. Тилье, Ф. Фантомная память: [роман]/ Франк Тилье; [пер. с фр. М. Брусовани].-

Санкт-Петербург: Азбука, 2018.-380, [1] с.; 22 см.- (Звезды мирового детектива). 

 

418. Джеймс, П. Атомный ангел: [роман: пер. с англ.]/ Питер Джеймс.-Москва: 

ГрандМастер, 2018.-316, [2] с.; 22 см.- (Питер Джеймс. Убийственно крутой детектив). 

 

419. Семенова, М. Братья: [роман]/ М. Семенова.-Санкт-Петербург: Азбука, 2018.- 

(Миры Марии Семеновой). 

Кн. 1.: Тайный воин.- 2018.-605, [2] с.; 21 см. 

 



420. Букчина, Б. З. Слитно? Раздельно? Через дефис?: словаря русского языка/ Б. З. 

Букчина.-Москва: АСТ-ПРЕСС Школа, 2017.-429, [1] с.; 24 см.- (Серия "Настольные словари русского 

языка").- (Программа "Словари XXI века"). 

 

421. Баглай, М. В. Конституционное право Российской Федерации: учебник/ М. В. 

Баглай.- 13-е изд., изм. и доп.-Москва: Норма: Инфра-М, 2018 .-767 с.; 22 см.- (Учебник для вузов). 

 

422. Болтинова, О. В. Бюджетное право: учебное пособие для магистратуры/ О. В. 

Болтинова.- 3-е изд., пересмотр.-Москва: Норма: ИНФРА-М, 2018 .-255 с.; 22 см. 

 

423. Бюджетная система и система налогов и сборов Российской Федерации: учебник 

для магистратуры/ [Л. Л. Арзуманова, О. В. Болтинова, О. Ю. Бубнова и др.]; отв. ред.: Е. Ю. 

Грачева, О. В. Болтинова; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА).-Москва: Норма: 

ИНФРА-М, 2018.-271 с.; 22 см. 

 

424. Короткова, П. Е. Практические навыки адвоката: учебное пособие для 

бакалавриата/ П. Е. Короткова; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА).-Москва: Норма: 

ИНФРА-М, 2018.-143 с.; 22 см. 

 

425. Кутузов, И. М. Международные денежные расчеты: учебное пособие для 

магистратуры/ И. М. Кутузов, Е. Н. Пузырева; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА).-

Москва: Норма: Инфра-М, 2017 .-207 с.; 22 см. 

 

426. Налоговый контроль. Налоговые проверки: учебное пособие для магистратуры/ 

Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафин (МГЮА); под ред. О. В. Болтиновой, Ю. К. Цареградской.-

Москва: Норма: ИНФРА-М, 2018 .-159 с. : табл.; 22 см. 

 

427. Паничева, А. И. Обжалование в уголовном судопроизводстве: учебное пособие для 

бакалавриата/ А. И. Паничева, А. М. Панокин, Е. А. Рубинштейн; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. 

Кутафина (МГЮА).-Москва: Норма: ИНФРА-М, 2017 .-207 с. : ил.; 21 см. 

 

428. Дубровин, Ю. И. Отечественная история: краткий учебный курс/ Ю. И. Дубровин; 

Сиб. ин-т междунар. отношений и регионоведения.-Москва: НОРМА: ИНФРА-М, 2017.-143 с. : 

портр.; 21 см. 

 

429. Шамрин, М. Ю. Регистрационное производство: учебное пособие для 

магистратуры/ М. Ю. Шамрин; под ред.: Д. К. Нечевина, М. П. Петрова; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. 

Е. Кутафина (МГЮА).-Москва: НОРМА: ИНФРА-М, 2018.-239 с. : табл.; 22 см. 

 

430. Толстов, В. А. Анатолий Филатов/ Владислав Толстов.-Москва: Молодая Гвардия, 

2018.-394, [2] с. : ил., портр., факс.; 21 см.- (Жизнь замечательных людей: серия биографий/ 

основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М. Горьким; вып. 1921 (1721)). 

 

431. Александр, Ф. Королева Виктория/ Филипп Александр, Беатрис де Л'Онуа; [пер. с 

фр. И. А. Сосфеновой].- [2-е изд.].-Москва: Молодая гвардия, 2018.-492, [3] с., [16] л. ил., портр.; 21 

см.- (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛcерия биографий/ основана в 1890 г. Ф. Павленковым и 

продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып. 1935 (1735)). 



 

432. Курамшин, А. Жизнь замечательных веществ/ Аркадий Курамшин.-Москва: АСТ, 

2017.-399, [1] с. : ил.; 22 см. 

 

433. Кром, М. М. Рождение государства: Московская Русь XV-XVI веков/ Михаил Кром.-

Москва: Новое литературное обозрение, 2018.-245, [1] с., [12] л. ил., портр., карт. : ил.; 21 см.- (Что 

такое Россия). 

 

434. Долгорукова, Е. М. Мой муж - Александр II: жизнь в тени императора/ Екатерина 

Долгорукова.-Москва: Алгоритм, 2017.-302, [1] с. : ил., портр.; 21 см.- (Быть принцессой). 

 

435. Чудновский, А. Д. Безопасность бизнеса в индустрии туризма и гостеприимства: 

[учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 

подготовки 43.03.02 "Туризм", 43.03.03 "Гостиничное дело" и 38.03.02 "Менеджмент"]/ А. Д. 

Чудновский, Ю. М. Белозерова.-Москва: Форум: Инфра-М, 2017.-334 с. : табл.; 22 см.- (Высшее 

образование). 

 

436. Мелия, М.  Бизнес - это психология: психологические координаты жизни 

современного делового человека/ Марина Мелия.-Москва: Альпина Паблишер, 2018.-507, [1] с. : 

ил.; 17 см.- (Альпина: психология и философия). 

 

437. Барретт, Л. Ф. Как рождаются эмоции: революция в понимании мозга и управлении 

эмоциями/ Лиза Фельдман Барретт; перевод с английского Евгения Поникарова.-Москва: Манн, 

Иванов и Фербер, 2018.-427, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

438. Брагина, Л. М. Итальянский гуманизм эпохи Возрождения: учебник для вузов/ Л. М. 

Брагина.- 2-е изд., испр. и доп.-Москва: Юрайт, 2018.-389, [1] с. : ил., портр.; 25 см.- (Авторский 

учебник). 

 

439. Мукусев, В. В. Взгляд сквозь время: [сборник интервью]/ Владимир Мукусев.- [Изд. 

2-е, испр. и доп.].-Москва: ArsisBooks, 2018.-303 с. : ил., портр.; 24 см. 

 

440. Битов, А. Г. Арион. От Михайловского до Болдинской осени/ А. Г. Битов.-Москва: 

Фортуна ЭЛ, 2017.-221, [1] с. : ил.; 27 см. 

 

441. Минералов, Ю. И. История русской литературы. 1900-1920-е годы: учебник для 

СПО/ Ю. И. Минералов, И. Г. Минералова.- 3-е изд., испр. и доп.-Москва: Юрайт, 2018.-470, [1] с.; 

22 см.- (Серия: Профессиональное образование). 

 

442. Чиркин, В. Е. Верхняя палата современного парламента: сравнительно-правовое 

исследование/ В. Е. Чиркин; Ин-т гос. и права РАН.-Москва: Норма: ИНФРА-М, 2017.-142, [1] с.; 20 

см. 

 

443. Галлахер, Л. Airbnb: как три простых парня создали новую модель бизнеса/ Ли 

Галлахер; [пер. с англ. Е. Деревянко].-Москва: Бомбора, 2018.-314, [1] с.; 24 см.- (Top business 

awards). 

 



444. Тапскотт, Д. Технология блокчейн: то, что движет финансовой революцией 

сегодня/ Д. Тапскотт, А. Тапскотт; [пер. с англ. К. Шашковой, Е. Ряхиной].-Москва: Эксмо, 2018.-443, 

[1] с.; 24 см.- (Top Economics Awards). 

 

445. Вольф, Ю. Литературный мастер-класс: учитесь у Толстого, Чехова, Диккенса, 

Хемингуэя и многих других современных и классических авторов/ Юрген Вольф; пер. с англ. А. 

Коробейникова.-Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2018.-343 с. : портр.; 24 см. 

 

446. Адизес, И. К. Развитие лидеров: как понять свой стиль управления и эффективно 

общаться с носителями иных стилей: пер. с англ./ Ицхак Калдерон Адизес; [науч. ред. С. 

Филонович].- 9-е изд.-Москва: Альпина Паблишер, 2018.-258 с. : ил.; 24 см. 

 

447. Ситников, А. П. KARMALOGIC/ проект Алексея Ситникова.-Москва: РИПОЛ классик, 

2018.-836, [2] с. : ил.; 25 см. 

 

448. Бушков, А. А. Сибирь и сибиряки, или Русские конкистадоры/ А. А. Бушков.-Москва: 

Капитал, 2018.-317, [2] с. : ил., портр., карт.; 25 см. 

 

449. Солодар, М. А. Воронка продаж в интернете: [инструмент автоматизации продаж и 

повышения среднего чека в бизнесе]/ Мария Солодар.-Москва: Э, 2018.-233, [1] с. : ил.; 24 см.- 

(Бизнес молодость: книги для начинающих предпринимателей). 

 

450. Войтоловский, Л. Н. Всходил кровавый Марс. По следам войны/ Л. Н. 

Войтоловский.-Москва: Юрайт, 2018.-434 с. : портр.; 25 см.- (Антология мысли). 

 

451. Габаев, Г. С. Роспись русским полкам 1812 года: справочник о полках регулярной 

пехоты и кавалерии 1812 г., с указанием названий полков в 1812 г., их дальнейшей судьбы, 

принадлежности в 1812 г. к армиям, корпусам и дивизиям, формы обмундирования, знамен и 

штандартов 1812 г. и наград за боевые подвиги 1812, 1813 и 1814 гг.: с приложением кратких 

общих описаний организации, обмундирования, знамен и штандартов в 1812 г., расписаний 

армий 1812 г. и приказов о пожаловании наград за боевые подвиги 1812, 1813 и 1814 гг., с 

рисунками форм и знамен/ Г. С. Габаев; Гос. публ. ист. б-ка России.-Москва: [б. и.], 2013.-494, [2] с.: 

ил.; 26 см. 

 

452. Пометун, А. Г. Маркетинг по любви: 70 способов заполучить сердце клиента 

навсегда/ Андрей Пометун.-Москва: Э, 2017.-343, [1] с. : ил.; 24 см.- (Бизнес. Как это работает в 

России). 

 

453. Купер Рамо, Д.  Седьмое чувство: под знаком предсказуемости: как прогнозировать 

и управлять изменениями в цифровую эпоху/ Джошуа Купер Рамо; [пер. с англ. Э. Ибрагимова, А. 

Рудницкой].-Москва: Эксмо, 2017.-333, [1] с.; 24 см.- (Top Business awards). 

 

454. Кларк, Д. Alibaba: история мирового восхождения от первого лица/ Дункан Кларк; 

[пер. с англ. К. М. Сарычевой] .-Москва: Э, 2018.-238 с.; 24 см.- (Top business awards). 

 

455. Быков, Д. Л. Время потрясений, 1900-1950 гг.: [100 лекций о русской литературе XX 

века: в 2 ч.]/ Д. Л. Быков.-Москва: Э, 2018. 



 [Ч. 1].- 2018.-540, [2] с. : ил., портр.; 22 см. 

456. Железняков, А. Б. 100 лучших ракет СССР и России: первая энциклопедия 

отечественной ракетной техники/ Александр Железняков.-Москва: Яуза, 2017.-148, [1] с. : ил., цв. 

ил.; 26 см.- (100 шедевров военной техники). 

 

457. Растренин, О. В. Советское авиационное вооружение: самолет против танка/ Олег 

Растренин.-Москва: Яуза, 2017.-362, [2] с. : ил., портр., табл., схем.; 27.- (Война и мы. 

Авиаколлекция) 

 

458. Струве, П. Б. Экономическая история России: иллюстрированное издание/ П. Б. 

Струве.-Москва: Э, 2017.-567, [2] с., [10] л. ил. : ил., портр.; 26 см.- (Подарочные издания. 

Российская императорская библиотека). 

 

459. Лашински, А. Uber. Инсайдерская история мирового господства/ А. Лашински.-

Москва: Э, 2018.-285, [1] с. : ил.; 24 см. 

 

460. Скальковский, К. А. О женщинах: мысли старые и новые/ К. А. Скальковский; Гос. 

публ. ист. б-ка России.-Москва: [Государственная публичная историческая библиотека России], 

2012.-445, [1] с. : ил., портр.; 21 см. 

 

461. Стариков, Н. Н. Войска НКВД на фронте и в тылу/ Николай Стариков.-Москва: 

Алгоритм, 2016 .-317, [2] с.; 21 см.- (Тайны военной истории). 

 

462. Чернявский, С. Н. Ярослав Мудрый и его тайны/ С. Н. Чернявский; [худож. М. 

Курхули].-Москва: Вече, 2018.-287 с. : ил.; 21 см.- (Неведомая Русь). 

 

463. Преступные цели - преступные средства: оккупационная политика фашистской 

Германии на территории СССР (1941-1944)/ [предисл. Н. Старикова].-Москва: ГрандМастер: Эксмо, 

2017.-398, [1] с. : ил.; 21 см.- (Библиотека Николая Старикова). 

 

464. Воробьёв, С.  Самозапуск: возьми жизнь в свои руки/ Станислав Воробьев.-Москва: 

Альпина Паблишер, 2017.-225, [1] с.; 22 см. 

 

465. Овчинникова, Т. С. Занятия, упражнения и игры с мячами, на мячах, в мячах: 

обучение, коррекция, профилактика: учебно-методическое пособие к Программе воспитания и 

обучения дошкольников с ТНР/ Т. С. Овчинникова, О. В. Черная, Л. Б. Баряева.-Санкт-Петербург: 

КАРО, 2010.-245, [1] с. : ил., табл.; 21 см.- (Играйте вместе с детьми). 

 

466. Белфорт, Дж. Метод волка с Уолл-стрит: откровения лучшего продавца в мире: пер. 

с англ./ Джордан Белфорт.-Москва: Альпина Паблишер, 2018.-284 с.; 22 см. 

 

467. Гневашева, В. А. Молодежный сегмент рынка труда в современной России: 

особенности формирования рабочей силы: монография/ В. А. Гневашева.-Москва: РИОР: ИНФРА-

М, 2017.-221, [1] с. : ил., табл.; 21 см.- (Научная мысль). 

 



468. Назмутдинов, Б. В. Законы из-за границы: Политико-правовые аспекты 

классического евразийства/ Б. В. Назмутдинов.-Москва: Норма: ИНФРА-М, 2018.-271 с.; 22 см. 

 

469. Ровелли, К. Семь этюдов по физике/ Карло Ровелли; перевод с английского Алёны 

Якименко.-Москва: АСТ: Corpus, 2017.-125, [1] с. : ил.; 19 см.- (Траектория).- (Библиотека фонда 

"Траектория"). 

 

470. Буханов, В. А. Гитлеровский "новый порядок" в Европе и его крах (1933-1945): 

монография/ В. А. Буханов; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина.-

Москва: Юрайт; Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2018.-464, [1] с.; 22 см.- 

(Актуальные монографии). 

 

471. Тарасова, М. В. Культура и образование: принципы взаимодействия: монография/ 

М. В. Тарасова; Сиб. федер. ун-т.-Москва: ИНФРА-М; Красноярск: СФУ, 2018.-360 с. : ил.; 22 см.- 

(Научная мысль. Образование). 

 

472. История отечественного государства и права: учебное пособие для семинарских 

занятий: в 2 ч./ [авт.-сост.: Г. М. Давидян и др.]; под ред. Т. Е. Новицкой.-Москва: НОРМА: ИНФРА-

М, 2018. 

Ч. 1.- 2018.-638 с.; 22 см. 

473. Васюков, В. Л. Формальная феноменология: учебное пособие для вузов [для 

студентов, обучающихся по естественнонаучным направлениям]/ В. Л. Васюков.- 2-е изд., 

перераб. и доп.-Москва: Юрайт, 2018.-224, [2] с.; 22 см.- (Авторский учебник). 

 

474. Варламов, А. Н. Специфика историзма в фольклоре эвенков: монография/ А. Н. 

Варламов; под ред. Г. И. Варламовой.-Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2018.-306 с.; 21 см.- 

(Учебники для вузов. Специальная литература).- (Бакалавриат и магистратура). 

 

475. Феллоуз, Д. Белгравия: [роман]/ Джулиан Феллоуз; ред.-консульт. Имоджен 

Эдвардс-Джонс; ист.-консульт. Линди Вудхед; [пер. с англ. Е. Кисленковой].-Санкт-Петербург: 

Азбука, 2018.-476, [2] с., [16] л. ил.; 22 см.- (The big book). 

 

476. Елинек, Э. Дети мертвых: роман/ Эльфрида Елинек; [пер. с нем. Т. Набатниковой].-

Санкт-Петербург: Амфора, 2006.-621, [1] с. : ил.; 21 см.- (Читать [модно]). 

 

477. Симонович, С. В. Вы купили компьютер: полное руководство для начинающих в 

вопросах и ответах/ С. В. Симонович, Г. А. Евсеев, В. И. Мураховский.- Изд. новое,  доп. и перераб.-

Москва: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2005.-543 с. : ил.; 22 см.- (1000 советов).- (1000 советов от газеты 

"Комсомольская правда"). 

 

478. Жак, К. Убитая пирамида/ Кристиан Жак; [пер. с фр. А. Сабашниковой].-Москва: 

Гелеос, 2007.-475, [1] с.; 21 см. 

 

479. Паланик, Ч. Дневник: [роман]/ Ч. Паланик.-М.: АСТ: Профиздат, [2008].-316, [2] с.; 

21 см. 

 



480.  Соловей, В. Д. Кровь и почва русской истории/ В. Д. Соловей.-Москва: Русский 

миръ, 2008.-473, [2] с.; 21 см.- (Pro Patria: историко-политологическая библиотека). 

 

481. Слово о полку Игореве: [сборник/ сост. Л. А. Дмитриева и др.].-Ленинград: 

Советский писатель, Ленинградское отделение, 1985.-495, [1] с., [4] л. ил., портр.; 21 см.- 

(Библиотека поэта. Большая  серия). 

 

482. Бежин, Л. Е. Молчание старца, или Как Александр I ушел с престола/ Леонид 

Бежин.-Москва: Алгоритм, 2007.-286, [1] с.; 21 см.- (Исторический триллер). 

 

483. Барчук, Д. В. Японские свечи: роман/ Дмитрий Барчук.-Томск: Печатная 

мануфактура, 2017.-363 с.; 21 см. 

 

484. Коротченко, А. Р. История села Богашево/ А. Р. Коротченко.-Томск: ООО "НИП", 

2017.-312 с. : ил.; 21 см. 

 

485. Достоевский, Ф. М. Преступление и наказание: [роман]/ Федор Достоевский.-

Москва: Э, 2018.-587, [2] с.; 21 см.- (Русская классика). 

 

486. Федотова, Н. Г. Миссия: без вариантов : роман/ Н. Г. Федотова.-Москва: АРМАДА: 

Альфа-книга, 2013.-312, [1] с.; 21 см. 

 

487. Фрай, М. Мой Рагнарёк: [роман]/ Макс Фрай.-Санкт-Петербург: Амфора, 2009.-414, 

[1] с.; 21 см.- (Лабиринты Ехо). 

 

488. Сказки зарубежных писателей: [сборник]/ [сост. З. П. Петрушеня].-Минск: Ураджай, 

1986.-476, [1] с. : ил.; 22 см. 

 

489. Гоголь, Н. В. Мертвые души: [поэма]/ Николай Гоголь.-Санкт-Петербург: Азбука, 

2013.-351 с.; 21 см.- (Мировая классика). 

 

490. Льюис, К. С. Лев, колдунья и платяной шкаф: [сказочная повесть]/ Клайв Стейплз 

Льюис; [пер. с англ. Г. Островской].-Москва: CASCADE Publishing, 2005.-158, [1] с. : ил.; 22 см. 

 

491. Ильф, И. Двенадцать стульев: роман/ Илья Ильф, Евгений Петров.-Москва: АСТ, 

2002.-311, [1] с.; 21 см.- (Книга на все времена). 

 

492. Додж, М. М. Серебряные коньки: повесть: [для среднего школьного возраста]/ 

Мери Мейп Додж; [пер. с англ. М. Клягина-Кондратьева].-Кишинев: Hyperion, 1991.-237, [2] с. : ил; 

22 см. 

 

493. Соломатина, Т.  Большая собака/ Т. Соломатина.-Москва: Яуза-пресс: ЭКСМО, 2009.-

316, [2] с.; 20 см. 

 

494. Комаровский, Е. О. Здоровье ребенка и здравый смысл его родственников/ Евгений 

Комаровский.- Изд. 2-е, перераб. и доп.-М.: Эксмо: Клиником, 2012.-585 с. : ил.; 21 см.- 

(Библиотека доктора Комаровского). 



 

495. Таранов, П. С. Приемы влияния на людей/ П. С. Таранов.-Москва: ФАИР, 2010.-602, 

[1] с. : ил.; 20 см.- (Настольная книга бизнесмена). 

 

496. Васильев, Б. Л. А зори здесь тихие...: повести/ Б. Л. Васильев.-Москва: АСТ: Астрель, 

2011.-572, [2] с.; 21 см.- (Русская классика). 

 

497. Ларри, Я. Л. Необыкновенные приключения Карика и Вали: повесть/ Ян Ларри.-

Харьков: Паритет Ltd, 1993.-284, [2] с. : ил.; 22 см.- (Книга детям). 

 

498. Кун, Н. А.  Легенды и мифы Древней Греции/ Н. А.  Кун.-Ташкент: Еш гвардия, 1986.-

461, [1] с., [4] л. ил.; 21 см. 

 

499. Жак, К. Закон пустыни/ Кристиан Жак; [пер. с фр. Н. Чесноковой].-Москва: Гелеос, 

2007.-474, [1] с.; 21 см. 

 

500. Гримм, Я. Сказки братьев Гримм: [в 3 кн.: пер. с нем.]/ Братья Гримм.-Минск: 

Оракул, 1992. 

 [Кн. 1].- 1992.-239 с., [4] л. ил.; 21 см. 

501. Платова, В. Е. Хрустальная ловушка: [роман]/ Виктория Платова.-Москва: Эксмо, 

2003.-411, [1] с.; 21 см. 

 

502. Толстой, А. Н. Золотой ключик, или Приключения Буратино/Алексей Толстой.  

Побежденный Карабас.  Три толстяка.  Приключения маленького актера; Дом с волшебными 

окнами: [сборник сказок].-М.: Правда, 1991.-542 с. : ил.; 21 см. 

 

503. Андреева, Н. В. Любовь. ru. Любовь и ирония судьбы: роман/ Наталья Андреева.-

Москва: Астрель: АСТ, 2002.-318, [1] с.; 21 см.- (Детектив). 

 

504. Перро, Ш. Сказки Матушки Гусыни, или Истории и сказки былых времен с 

поучениями: пер. с фр./ Шарль Перро.-Москва: Художественная литература, 1991.-139, [3] с. : ил.; 

21 см.- (Для семейного чтения). 

 

505. Сеттерфилд, Д. Тринадцатая сказка: [роман]/ Диана Сеттерфилд; [пер. с англ. В. 

Дорогокупли].-Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2007.-459, [1] с.; 24 см.- (The big book). 

 

506. Пристли, Д. Б. При блеске дня: [роман]/ �Джон Бойнтон Пристли; [пер. с англ. Е. 

Романовой].-Москва: АСТ, 2014.-350 с.; 21 см.- (Англия. Классика. XX век). 

 

507. Лагерлёф, С. Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями: [повесть-сказка: для 

младшего школьного возраста]/ Сельма Лагерлеф; пер. со швед. З. Задунайской и А. Любарской; 

худож. М. Москаленко.-Рига: ЛТД Ассоциация XXI, 1992.-186, [3] с.; 22 см. 

 

508. Фрай, М. Ворона на мосту: история, рассказанная сэром Шурфом Лонли-Локли: 

[повесть]/ Макс Фрай.-Санкт-Петербург: Амфора, 2009.-333, [1] с.; 21 см.- (Хроники Ехо; 4). 

 



509. Маршак, С. Я. Сказки, песни, загадки; Стихотворения; В начале жизни: страницы 

воспоминаний/ С. Я. Маршак.-Москва: Детская литература, 1983.-638, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

510. Андерсен, Х. К. Сказки и истории: [пер. с дат.]/ Ханс Кристиан Андерсен; [вступ. ст. 

К. Паустовского].-Минск: Мастацкая лiтаратура, 1992.-415, [1] с. : ил.; 22 см.- (Библиотека 

отечественной и зарубежной классики). 

 

511. Куриный бульон для души: 101 история о женщинах, которая заставит вас снова 

влюбиться в жизнь/ Д. Кэнфилд [и др.]; [пер. с англ. А. Малышевой, А. Андреевой].-Москва: Э, 

2017.-381, [1] с.; 21 см.- (Куриный бульон для души). 

 

512. Фото как хокку: [очерки/ авт. предислов. Б. Акунин].-Москва: Захаров, 2011.-382, [1] 

с. : ил., портр.; 21 см. 

 

513. Антонов, А. И. Евпраксия: императрица под белой вуалью: роман/ Александр 

Антонов.-Москва: ТЕРРА - Книжный клуб, 2005.-301, [2] с.; 21 см.- (Избранницы судьбы). 

 

514. Липскеров, М. Ф. Путешествие к центру Москвы: роман со следами либидо/ 

Михаил Липскеров.-Москва: АСТ: Астрель, 2010.-317, [1] с.; 21 см. 

 

515. Орлова, И. А. Таможня: под прикрытием: [роман]/ И. А. Орлова, И. И. Орлов.-

Москва: АСТ: Олимп, 1999.-428, [1] с.; 21 см.- (Личный досмотр). 

 

516. Орлова, И. А. Таможня: техника нападения: [роман]/ И. А. Орлова, И. И. Орлов.-

Москва: АСТ: Олимп, 2001.-381, [1] с.; 21 см.- (Личный досмотр). 

 

517. Дашкова, П. В. Херувим: роман в 2 книгах/ Полина Дашкова.-Москва: Астрель: АСТ, 

2003.- (Детектив). 

Кн. 1.- 2003.-377, [2] с.; 21 см. 

518. Дашкова, П. В. Херувим: роман в 2 книгах/ Полина Дашкова.-Москва: Астрель: АСТ, 

2003.- (Детектив). 

Кн. 2.- 2003.-348, [2] с.; 21 см. 

519. Хепберн, О. Одри Хепберн. Жизнь, рассказанная ею самой. Признания в любви.-

Москва: Яуза-пресс, 2012.-286, [1] с., [12] л. ил., цв. ил., портр. : портр.; 22 см.- (Уникальная 

автобиография женщины-эпохи). 

 

520. Шнайдер, Я. Р. Семейные расстановки: основные принципы и способы действий/ 

Якоб Роберт Шнайдер; [науч. ред. М. Бурняшев; пер. с нем. Д. Комлач]; с предисл. Гунтхарда 

Вебера.-Москва: Институт консультирования и системных решений, 2009.-190 с. : ил.; 22 см.- 

(Системная терапия и консультирование). 

 

521. Ульянов, В. В. Быть услышанным и понятым: техника и культура речи: лекции и 

практические занятия/ Владимир Ульянов.-Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2012.-204, [3] с.; 21 

см.- (Лаборатория творчества). 

 



522. Мухин, Ю.И. За что и как убили Сталина и Берию/ Юрий Мухин.-Москва: Алгоритм, 

2017.-430, [1] с.; 21 см.- (Ликвидация). 

 

523. Платонов, О. А. Заговор цареубийц/ Олег Платонов.-Москва: Алгоритм, 2005.-667, 

[1] с.; 21 см.- (Заговор против России). 

 

524. Раскостов, В. А. Семь шагов к вечности: уникальная система исцеления и 

долголетия/ В. А. Раскостов.-Санкт-Петербург: Весь, 2010.-469 с. : ил., табл.; 23 см.- 

(Энергетическая медицина). 

 

525. Шамбаров, В. Е. От Киева до Москвы: история княжеской Руси/ Валерий 

Шамбаров.-Москва: Эксмо: Алгоритм, 2010.-590, [1] с.; 21 см.- (История допетровской Руси). 

 

526. Иконников-Галицкий, А. Хроники петербургских преступлений: черные тени 

красного города: криминальный Петроград, 1917-1922/ Анджей Иконников-Галицкий.-Санкт-

Петербург: Азбука-классика, 2008.-350, [1] с. : ил., портр.; 22 см. 

 

527. Бойн, Д. Мальчик в полосатой пижаме: [роман]/ Джон Бойн; [пер. с англ. Е. 

Полецкой].-Москва: Фантом Пресс, 2018.-285, [2] с.; 17 см. 

 

528. Шевченко, И. С. Сказки врут!: роман/ Ирина Шевченко.-Москва: АРМАДА: Альфа-

книга, 2014.-343, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

529. Грин, Д. Многочисленные Катерины/ Джон Грин; [пер. с англ. А. Н. Зайцева].-

Москва: РИПОЛ классик, 2015.-253, [2] с.; 22 см.- (Бумажные города). 

 

530. Чехов, А. П. Пьесы/ А. П. Чехов; худ.: А. Милованов, В. Панов.-Москва: Детская 

литература, 2013.-314, [2] с. : ил.; 21 см.- (Школьная библиотека).- (Школьная библиотека). 

 

531. Ромм, А. Редкий тип мужчины: [роман]/ Андрей Ромм.-Москва: Э, 2015.-314, [1] с.; 

20 см.- (Колесо фортуны. Романы Андрея Ромма). 

 

532. Достоевский, Ф. М. Преступление и наказание: [роман]/ Федор Достоевский.-Санкт-

Петербург: Азбука, 2018.-606, [1] с.; 21 см.- (Мировая классика). 

 

533. Тургенев, И. С. Ася; Первая любовь; Вешние воды: повести/ И. С. Тургенев.-Москва: 

АСТ, 2017.-378, [2] с.; 21 см.- (Русская классика). 

 

534. Тургенев, И. С. Накануне; Отцы и дети: романы/ И. С. Тургенев.-Москва: АСТ, 2017.-

363, [2] с.; 21 см.- (Русская классика). 

 

535. Элтон, Б. Время и снова время: [роман]/ Бен Элтон; [пер. с англ. А. Сафронова].-

Москва: Фантом Пресс, 2016.-382, [1] с.; 22 см. 

 

536. Ли, Х. Убить пересмешника...: [роман]/ Харпер Ли; [пер. с англ. Н. Галь, Р. 

Облонской]; худож. А. Ломаев.-Москва: АСТ, 2015.-365, [1] с. : ил.; 24 см.- (Иллюстрированная 

классика. XX век). 



 

537. Андерсен, Г.  Х. Сказки: [для младшего школьного возраста]/ Ганс  Христиан  

Андерсен; худож. А. Алешин; [пер. с дат. А. Ганзен].-Саранск: Мордовское книжное издательство, 

1993.-102, [2] с. : ил.; 30 см. 

 

538. Гримм, В. К. Золотой гусь: [сказки: пер. с нем.: для дошкольного возраста]/ Братья 

Гримм; худож. О. Кондакова.-Харьков: Прапор, 1992.-121, [6] с. : ил.; 30 см. 

 

539. Маршак, С. Я. Детям: стихи: [для дошкольного возраста]/ С. Я. Маршак.-Москва: 

Детская литература, 1988.-133, [3] с. : ил., рис.; 28 см. 

 

540. Крылов, И. А. Слон и Моська: басни: [для старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста]/ И. А. Крылов; рис. Э. Гороховского.-Москва: Детская литература, 1983.-59 с. : 

ил.; 28 см. 

 

541. Морозко; Терешечка; Сестрица Аленушка и братец Иванушка; Царевна-лягушка: 

русские народные сказки/ [ответ. ред. Н. А. Терехова; рис. Ю. Коровина].-Москва: Детская 

литература, 1988.-76, [4] с. : ил.; 28 см. 

 

542. Ершов, П. П. Конек-горбунок: [сказка: для дошкольного возраста]/ П. П. Ершов; рис. 

А. Кокорина.-Москва: Малыш, 1983.-124, [3] с. : ил.; 27 см. 

 

543. Твен, М. Приключения Гекльберри Финна: [для младшего школьного возраста]/ 

Марк Твен; [пересказ М. Тарловского].-Москва: Петрушка, 1993.-76, [3] с. : ил.; 21 см. 

 

544. Соломина, К. И. Ваш малыш день за днем: от рождения до 3 лет: игры и занятия на 

каждый день/ Клара Соломина.- Изд. 3-е, испр. и доп..-Москва: Астрель, 2012.-515, [1] с. : ил., цв. 

ил.; 26 см.- (Уникальная энциклопедия по уходу за ребенком). 

 

545. Большой атлас анатомии человека/ [пер. с англ. Е. Б. Махияновой; худ. Петер 

Бехином].-Москва: АСТ: Астрель, 2009.-[68] с. : цв. ил., табл.; 32 см.- (Лучшие в мире 

анатомические таблицы). 

 

546. Грин, Р. Книга предсказаний: новейшее пошаговое руководство: И Цзин/ Роджер 

Грин; [пер. с англ. О. С. Епимахова].-Москва: РИПОЛ классик, 2008.-188, [2] с. : ил.; 19 см. 

 

547. Кастанеда, К. Искусство сновидения: [пер. с англ.]/ Карлос Кастанеда.-[Москва]: 

София, 2008.-374 с. : ил.; 18 см. 

 

548. Некрасов, А. Трижды рожденный, или Из гусеницы в бабочку/ Анатолий Некрасов; 

рис. автора.-Москва: АСТ: Астрель, 2008.-348 с. : ил.; 21 см.- (Радуга жизни). 

 

549. Холлис, Д. В поисках божественной обители: роль мифа в современной жизни/ 

Джеймс Холлис; [пер. с англ. В. Мершавки].-Москва: Класс, 2008.-190, [1] с. : ил.; 21 см.- 

(Библиотека психологии и психотерапии). 

 



550. Некрасов, А. Любовь. Итоги. Мужчина и женщина, или Шерше ля фам. Живой 

домъ/ Анатолий Некрасов.-Москва: Прайм: АСТ, 2014.-509 с. : ил; 21 см.- (Пятикнижие). 

 

551. Каллан, Д. К. Француженки не спят в одиночестве: секреты легендарного 

французского шарма/ Джейми Кэт Каллан; [пер. Э. Мельник].-Москва: Одри, 2014.-381, [1] с. : ил.; 

21 см. 

 

552. Иоанн (Максимович). Илиотропион, или Сообразование человеческой воли с 

Божественной волей/ святитель Иоанн (Максимович), митрополит Тобольский и всея Сибири.-

Москва: Благовест, 2014.-543 с.; 21 см. 

 

553. Гумилев, Л. Н. От Руси до России: очерки этнической истории/ Л. Н. Гумилев.-

Москва: Айрис-Пресс, 2011.-317, [1] с. : ил., портр., карт.; 21 см.- (Библиотека истории и культуры. 

Полное собрание сочинений Л. Н. Гумилева). 

 

554. Дроздов, А. А. Общая биология: учебное пособие/ А. А. Дроздов, Г. И. Дядя, О. В. 

Осипова.-Москва: Эксмо, 2007.-318, [1] с.; 21 см.- (Полный курс за 3 дня). 

 

555. Женская исповедь: непридуманные рассказы о посещении русских старцев/ [сост. 

В. Козаченко].-Москва: Ковчег, 2016.-510, [1] с. : ил., портр.; 21 см. 

 

556. Некрасов, А. Жизнь без кризисов; Кризис открывает ваши возможности/ Анатолий 

Некрасов.-Москва: АСТ, 2009.-254, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

557. Хеллингер, Б. Порядки любви: как жизнь и любовь удаются вместе/ Берт 

Хеллингер; [науч. ред. М. Бурняшев ; пер. с нем Д. Комлач].- Изд. 2-е, перераб.-Москва: Институт 

консультирования и системных решений , 2011.-345, [1] с.; 22 см.- (Системная терапия и 

консультирование). 

 

558. Физическое и математическое моделирование воздействия лесных пожаров на 

поселки и города: учебно-методическое пособие/ Нац. исслед. Том. гос. ун-т, Каф. физ. и 

вычислит. механики; [сост.: Д. П. Касымов, Е. Л. Лобода, А. С. Якимов].-Томск: Издательский Дом 

Томского государственного университета, 2018.-103 с. : ил.; 20 см. 

 

559. Химия твердого тела и химическое материаловедение: учебно-методическое 

пособие по курсу "Химия твердого тела и химическое материаловедение"/ Нац. исслед. Том. гос. 

ун-т, Хим. фак.; [сост.: В. В. Козик, Л. П. Борило, С. А. Кузнецова, Е. С. Лютова].-Томск: Издательский 

Дом Томского государственного университета, 2018.-50 с.; 21 см. 

 

560. Шевцов, В. В. Вспомогательные исторические дисциплины: хронология, 

палеография: учебно-методическое пособие/ В. В. Шевцов, А. П. Санников.-Томск: Издательский 

Дом Томского государственного университета, 2018.-141 с. : ил.; 20 см. 

 

561. Галковская, Н. Г. Нотариат в Российской Федерации: учебно-методическое пособие 

по организации самостоятельной работы студентов/ Н. Г. Галковская; Нац. исслед. Том. гос. ун-т; 

Юрид. ин-т, каф. гражданского процесса.-Томск: Издательский Дом Томского государственного 

университета, 2018.-39 с.; 20 см. 



 

562. Румянцев, В. П. США, Великобритания, СССР и Суэцкий кризис 1956 г.: учебное 

пособие/ В. П. Румянцев; Нац. исслед. Том. гос. ун-т.-Томск: Издательский Дом Томского 

государственного университета, 2018.-151 с.; 20 см. 

 

563. Буркова, В. Н. Лопух-большой целитель. Тысячелетние традиции и современные 

продукты/ В. Н. Буркова, А. А. Иванов, В. П. Сергун.-Томск: Издательский Дом Томского 

государственного университета, 2018.-201 с. : ил.; 21 см. 

 

564. Хоанг Тхи Хонг Чанг. Ресторанный нейминг: структурно-семантический и 

коммуникативно-прагматический аспекты: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук: специальность: 10.02.01 - русский язык/  Хоанг Тхи Хонг Чанг; 

[Самарский нац. исслед. ун-т им. акад. С. П. Королева; науч. рук. Г. Н. Старикова].-Томск, 2018(Изд. 

Дом ТГУ).-23 с.; 21 см. 

 

565. Лукьянова , И. В. Диалектная фитонимика в когнитивно-ономасиологическом 

аспекте: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук: 

специальность: 10.02.01 - русский язык/ И. В. Лукьянова ; [Уральский федер. ун-т им. первого 

Президента России Б. Н. Ельцина; науч. рук. Т. А. Демешкина].-Томск, 2018(Изд. Дом ТГУ).-23 с. : 

ил.; 21 см. 

 

566. Дутчак, Е. Е. Полевая археография: учебно-методическое пособие/ Е. Е. Дутчак; Нац. 

исслед. Том. гос. ун-т , Ист. фак., Каф. отечествен. ист..-Томск: Издательский Дом Томского 

государственного университета, 2018.-99, [1] с.; 21 см. 

 

567. Наука и образование, всероссийская с международным участием конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых.  

XIV Всероссийская с международным участием конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых "Наука и образование" (19-23 апреля 2010 г.): [в 6 т.]/ Том. гос. пед. ун-т.-Томск: 

Издательство Томского государственного педагогического университета, 2010. 

Т. 3.: Педагогика и психология. ч. 4. Проблемы дошкольного, начального, социального и 

профессионально-педагогического обоазования на современном этапе. Физическая культура и 

спорт.- 2010.-319 с.; 20 см. 

568. Кузоро, К. А. "Самые средоточные вопросы знания и веры": церковная 

историческая наука XIX- первой четверти XX в./ К. А. Кузоро; Том. гос. ун-т.-Томск: Издательство 

Томского униерситета, 2018.-140, [1] с., [8] л. ил., портр.; 21 см. 

 

569. Введение в механику многофазных сред: учебно-методическое пособие/ Нац. 

исслед. Том. гос. ун-т, Каф. физ. и вычислит. механики; [сост. О. В. Матвиенко].-Томск: 

Издательский Дом Томского государственного университета, 2018.-61 с. : ил.; 20 см. 

 

570. Шилько, В. Г. Социология физической культуры: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению 49.03.01-физическая культура/ В. Г. 

Шилько; Том. гос. ун-т, Фак. физ. культуры.-Томск: Издательский Дом Томского государственного 

университета, 2018.-413 с.; 20 см. 

 



571. Труш, Е. А. Формирование экономических и управленческих моделей 

общественного контроля в сфере жилищно-коммунального комплекса Томской области/ Е. А. 

Труш, К. Э. Филюшина; ТГАСУ.-Томск: Издательство Томского государственного архитектурно-

строительного университета, 2018.-63 с. : ил., табл., рис.; 20 см.- (Монографии ТГАСУ). 

 

572. Лашкивский, Е. П. Наружные сети водоснабжения и водоотведения: учебное 

пособие: для подготовки бакалавров по направлению 08.03.01 "Строительство"/ Е. П. Лашкивский, 

Г. Д. Слабожанин.-Томск: Издательство Томского государственного архитектурно-строительного 

университета, 2018.-189 с. : ил.; 20 см.- (Серия "Учебники ТГАСУ"). 

 

573. Митюков, М. А. Становление и развитие идей конституционализма в Томском 

университете (Из истории кафедры конституционного и международного права юридического 

факультета - Юридического института Томского государственного университета)/ М. А. Митюков, 

А. М. Барнашов.-Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2018.-152 с.; 

21 см. 

 

574. Шевцов, В. В. Вспомогательные исторические дисциплины: нумизматика, 

геральдика: учебно-методическое пособие/ В. В. Шевцов, А. Н. Полухин; под общ. ред. В. В. 

Шевцова; Нац. исслед. Том. гос. ун-т.-Томск: Издательский Дом Томского государственного 

университета, 2018.-76 с. : ил.; 20 см.\ 

 

575. Социальные сети как инфраструктура межличностного общения цифрового 

поколения: трансформация фреймов коммуникации/ [А. П. Глухов и др.]; науч. ред. И. П. 

Кужелева-Саган; Национальный исследовательский Томский государственный университет.-

Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2017.-219 с. : ил., рис.; 20 см. 

 

576. Экологическая тропа: обустройство и назначение: учебно-методическое пособие/ 

Нац. исслед. Том. гос. ун-т; [авт.- сост.: А. С. Прокопьев, О. Д. Чернова, Е. С. Гришаева, Е. Ю. 

Мачкинис и др.].-Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2018.-130, 

[2] с. : ил.; 20 см. 

 

577. Шуленин, В. П. Дополнительные главы математической статистики: курс лекций: 

[для вузов по направлениям ВПО 010400 "Прикладная математика и информатика" и 010300 

"Фундаментальная информатика и информационные технологии"]/ В. П. Шуленин; Нац. исслед. 

Том. гос. ун-т.-Томск: Издательство НТЛ, 2018.-515 с. : ил.; 21 см.- (Учебники Томского 

университета). 

 

578. Сочихин, Н. В. Периферия/ Никон Сочихин.-Томск: Издательский дом Д-Принт, 

2018.-286 с., [3] л. слож.; 22см. 

 

579. Сочихин, Н. В. Из вербной веточки свирель: стихи и проза/ Никон Сочихин.-Томск: 

Красное знамя, 2018.-142 с.; 21 см. 

 

580. Скорик, Н. А. Неорганическая химия: лабораторные, семинарские и практические 

занятия: учебное пособие для вузов/ Н. А. Скорик, Л. П. Борило, Н. М. Коротченко.- Изд. 2-е, 

перераб. и доп.-Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2018. 

Т. 1.- 2018.-262 с. : ил.; 26 см. 



581. Скорик, Н. А. Неорганическая химия: лабораторные, семинарские и практические 

занятия: учебное пособие для вузов/ Н. А. Скорик, Л. П. Борило, Н. М. Коротченко.- Изд. 2-е, 

перераб. и доп.-Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2018. 

Т. 2.- 2018.-283 с. : ил.; 26 см. 

582. Андреева, Т. Л. China`s issues: учебное пособие/ Т. Л. Андреева, Е. О. Французская.-

Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2018.-109 с. : ил.; 29 см. 

583. Полевая учебная геоморфологическая практика: учебно-методическое пособие для 

студентов геолого-географического факультета направления подготовки 05.03.02 - География/ 

Нац. исслед. Том. гос. ун-т, Геолого-геогр. фак.; [сост.: Н. С. Евсеева, А. В. Хон, З. Н. Квасникова, М. 

А. Каширо].-Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2018.-50 с. : ил.; 

29 см. 

 

584. Классен, Е. В. Религия и искусство в межкультурных коммуникациях=Religion and 

Art in Gross-Cultural Communication: учебное пособие по переводу и практике устной и 

письменной речи [для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным 

специальностям]/ Е. В. Классен, О. В. Одегова; Том. гос. ун-т.-Томск: Издательский Дом Томского 

государственного университета, 2017.-213 с.; 21 см. 

 

585. Айзикова, И. А. Основы редактирования: рабочая тетрадь/ И. А. Айзикова; Том. гос. 

ун-т.- 2-е изд., испр.-Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2018.-142 

с.; 29 см. 

 

586. Юридический институт (факультет) Томского государственного университета, 1898-

2018: история и современность/ О. И. Андреева [и др.]; Том. гос. ун-т; [сост. Т. А. Дедкова].-Томск: 

Издательский Дом Томского государственного университета, 2018.-83 с. : ил.; 29 см. 

 

587. Перспективы развития фундаментальных наук=Prospcts of fundamental sciences 

development: сборник научных трудов XV Международной конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых, 24-27 апреля 2018 г./ Нац. исслед. Том. политехн. ун-т [и др.; ред. кол.: И. А. 

Курзина, Г. А. Воронова, С. А. Поробова].-Томск: Издательский Дом Томского государственного 

университета, 2018. 

Т. 1.: Физика.-Томск.- 2018.-369 с. : ил.; 29 см. 

588. Перспективы развития фундаментальных наук=Prospcts of fundamental sciences 

development: сборник научных трудов XV Международной конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых, 24-27 апреля 2018 г./ Нац. исслед. Том. политехн. ун-т [и др.; ред. кол.: И. А. 

Курзина, Г. А. Воронова, С. А. Поробова].-Томск: Издательский Дом Томского государственного 

университета, 2018. 

Т. 2.: Химия.-Томск.- 2018.-369 с. : ил.; 29 см. 

589. Перспективы развития фундаментальных наук=Prospcts of fundamental sciences 

development: сборник научных трудов XV Международной конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых, 24-27 апреля 2018 г./ Нац. исслед. Том. политехн. ун-т [и др.; ред. кол.: И. А. 

Курзина, Г. А. Воронова, С. А. Поробова].-Томск: Издательский Дом Томского государственного 

университета, 2018. 

Т. 3.: Математика.-Томск.- 2018.-110 с. : ил.; 29 см. 



590. Перспективы развития фундаментальных наук=Prospcts of fundamental sciences 

development: сборник научных трудов XV Международной конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых, 24-27 апреля 2018 г./ Нац. исслед. Том. политехн. ун-т [и др.; ред. кол.: И. А. 

Курзина, Г. А. Воронова, С. А. Поробова].-Томск: Издательский Дом Томского государственного 

университета, 2018. 

Т. 4.: Биология и фундаментальная медицина.-Томск.- 2018.-187 с. : ил.; 29 см. 

591. Перспективы развития фундаментальных наук=Prospcts of fundamental sciences 

development: сборник научных трудов XV Международной конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых, 24-27 апреля 2018 г./ Нац. исслед. Том. политехн. ун-т [и др.; ред. кол.: И. А. 

Курзина, Г. А. Воронова, С. А. Поробова].-Томск: Издательский Дом Томского государственного 

университета, 2018. 

Т. 5.: Экономика и управление.-Томск.- 2018.-266 с. : ил.; 29 см. 

592. Перспективы развития фундаментальных наук=Prospcts of fundamental sciences 

development: сборник научных трудов XV Международной конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых, 24-27 апреля 2018 г./ Нац. исслед. Том. политехн. ун-т [и др.; ред. кол.: И. А. 

Курзина, Г. А. Воронова, С. А. Поробова].-Томск: Издательский Дом Томского государственного 

университета, 2018. 

Т. 6.: Строительство и архитектура.-Томск.- 2018.-271 с. : ил.; 29 см. 

593. Перспективы развития фундаментальных наук=Prospcts of fundamental sciences 

development: сборник научных трудов XV Международной конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых, 24-27 апреля 2018 г./ Нац. исслед. Том. политехн. ун-т [и др.; ред. кол.: И. А. 

Курзина, Г. А. Воронова, С. А. Поробова].-Томск: Издательский Дом Томского государственного 

университета, 2018. 

Т. 7.: IT-технологии и электроника.-Томск.- 2018.-206 с. : ил.; 29 см. 

594. Методические указания по выполнению контрольных работ по дисциплине 

"Арбитражный процесс": для студентов 5 курса заочного отделения ЮИ ТГУ: бакалавриат/ Науч. 

исслед. Том. гос. ун-т, Юрид. ин-т, Каф. гражданского процесса; [сост. Н. Г. Галковская].-Томск: 

Издательский Дом Томского государственного университета, 2018.-22 с.; 20 см. 

 

595. Практикум по арбитражному процессу/ Г. Л. Осокина [и др.]; отв. ред. Н. Г. 

Галковская; Нац. исслед. Том. гос. ун-, Юрид. ин-т, каф. гражданского процесса.-Томск: 

Издательский Дом Томского государственного университета, 2018.-141 с.; 20 см. 

 

596. Славяно-русские рукописи Научной библиотеки Томского государственного 

университета: каталог/ Фед. агент. по образ., Том. гос. ун-т.-Томск: Издательство Томского 

университета, 2007. 

Вып. 4, ч. 1.: XIX в., вторая половина/ [сост. В. А. Есипова].- 2018.-634, [8] с. : ил.; 21 см. 

597. Овсянников, В. Тропинки: [сборник стихов]/ Владимир Овсянников.-Северск 

[Томская область]: Издательство СТИ НИЯУ МИФИ, 2018.-117 с. : фот.; 20 см. 

 

598. Праздник топора. 2008-2018: Международный фестиваль-конкурс народных 

ремесел: [фотоальбом/ авт. идеи А. Кнорр; авт. текста: В. Долженкова, О. Чубенко, Е. Штополь; 

фот.: В. Белецкая и др.].-Томск: Д`Принт, 2018.-282 с. : ил., портр.; 30 см. 

 



599. Кляйн, И. Г. Город растет и развивается/ Иван Кляйн.-[Томск: б. и., 2018].-4 с., 

включ. обл. ; 21 см. 

 

600. Томское культурно-просветительное училище: [буклет]/ Упр. культ. Том. 

облисполкома; Науч.-метод. центр нар. творчества и культ.-просвет. работы; сост. О. П. Городович; 

фот. В. А. Лимаренко; отв. за вып. С. Т. Марков.-Томск: [б. и.], 1985.-1 л. (слож. в 6 с.) : ил.; 21 см. 

 

601. Пахмутова, А. Таежные звезды [Звукозапись]: вокальный цикл/ А. Пахмутова; сл. С. 

Гребенникова и Н. Добронравова; [исп.]: И. Кобзон, Л. Барашков, М. Кристалинская, Эстр. орк.-

Москва: Мелодия, [196-].- 1 грп. [ГОСТ 5289-61] (00ч 15м 00с) : 33 об/мин. 

 

602. Тухманов, Д. Песни Давида Тухманова [Звукозапись]/ [исп.]: М. Боярский [и др.].-

[Москва]: Мелодия, 1980(Ленинградский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-73]  (00ч 15м 

00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

603. Готт, К. [Поет] Карел Готт (Чехословакия) [Звукозапись]/ [сопровожд.] Хор и Орк. 

Ладислава Штайдла.-[Москва]: Мелодия, [197-](Ленинградский завод грампластинок).- 1 грп. 

[ГОСТ 5289-73]  (00ч 15м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

604. Вайкуле, Л. Поет Лайма Вайкуле [Звукозапись]/ Лайма Вайкуле.-[Москва]: 

Мелодия, 1988 (Ташкентский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80]  (00ч 15м 00с) : 33 

об/мин., стерео. 

 

605. Леонтьев, В. Поет Валерий Леонтьев [Звукозапись]/ [муз. сопровожд.]: Ансамбль 

"Эхо", Камерный оркестр Ленинградского радио.-[Москва]: Мелодия, 1987 (Ленинградский завод 

грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80]  (00ч 15м 00с) : 45 об/мин., стерео.- (По вашим письмам). 

 

606. Кодряну, М. Поет Мария Кодряну [Звукозапись]/ [сопровожд.] Инстр. ансамбль п/р 

Марка Шора.-[Москва]: Мелодия, [197-].- 1 грп. [ГОСТ 5289-68]  (00ч 15м 00с) : 33 об/мин. 

 

607. Маккартни, Л. Линда и Пол Маккартни (Англия) [Звукозапись]/ Линда и Пол 

Маккартни (пение) ; [сопровожд.] вок.-инстр. анс.-[Москва]: Мелодия, [1974] (Ташкентский завод 

грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-73]  (00ч 15м 00с) : 33 об/мин., моно. 

 

608. Камерный хор Владимиро-Суздальского музея-заповедника. 

 [Поет] Камерный хор Владимиро-Суздальского музея-заповедника [Звукозапись]/ худ. рук. 

Эдуард Маркин.-[Москва]: Мелодия, 1978(Апрелевский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-

73]  (00ч 15м 00с) : 33 об/мин, стерео. 

609. Синельников, Г. Василиса Прекрасная [Звукозапись]: композиция Г. Синельникова 

по мотивам русской народной сказки/ реж. Г. Синельников; [исп.: актеры театров], Орк. народных 

инстр. .-[Москва]: Мелодия, 1991 (Ташкентский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-88]  (00ч 

30м 00с) : 33 об/мин., моно. 

 

610. Пушкин, А. С. Сказка о мертвой царевне и семи богатырях  [Звукозапись]: (в 

сокращении)/ А. С. Пушкин; [читает] О. Табаков.-Москва: Мелодия, 1991 (Ташкентский завод 

грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-88]  (00ч 30м 00с) : 33 об/мин., моно. 



 

611. Гладков, Г. Будильник [Звукозапись]: песни Григория Гладкова для детей и их 

родителей: [для детей младшего возраста/ исп.: солисты и анс.].-[Москва]: Мелодия, [198-].- 1 грп. 

[ГОСТ 5289-88]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

612. Мартин, Д. Лучшие песни [Звукозапись]/ Дин Мартин (пение).-[Москва]: Мелодия, 

[198-] (Ташкентский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., 

стерео. 

 

613. Хоралов, А. Где я и ты [Звукозапись]/ А. Хоралов (пение); аранжировки:  В. и А. 

Протченко; [сопровожд.] Группа "Пари.-[Москва]: Мелодия, 1991 (Ташкентский завод 

грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-88]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

614. Шульженко, К. Верность [Звукозапись]/ К. Шульженко (пение); [сопровожд.: ф-но, 

оркестры, истр. анс.].-[Москва]: Мелодия, 1986 (Ленинградский завод грапластинок).- 1 грп. [ГОСТ 

5289-80]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., моно.- (Памяти Клавдии Шульженко). 

 

615. Румянова, К. В мире много сказок... [Звукозапись]: детские песни поет Клара 

Румянова: [для младшего возраста/ ; сопровожд.] : Анс. "Мелодия" п/у Г. Гараняна, Инс. анс..-

[Москва]: Мелодия, 1991 (Ташкентский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-88]  (00ч 40м 

00с): 33 об/мин., моно. 

 

616. "Зодиак", группа.  

Музыка во Вселенной [Звукозапись]/ [исполн.] инстр. рок-группа "Зодиак", худ. рук. А. Грива; 

муз. рук. Янис Лусенс.-[Москва]: Мелодия, 1983 (Ташкентский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 

5289-80]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

617. Оганесян, Т. Поет Татевик Оганесян [Звукозапись]/ [сопровожд.] Анс. Игоря Бриля.-

[Москва]: Мелодия, 1986(Ташкентский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80]  (00ч 40м 00с): 

33 об/мин., стерео. 

 

618. "Сикрет Сервис", ансамбль.  

Когда наступает ночь [Звукозапись]/ [исполн.] анс. " Сикрет Сервис"; авт. песен: Т. Норелл - 

Осон.-[Москва]: Мелодия, [1985] (Московский опытный завод "Грамзапись").- 1 грп. [ГОСТ 5289-

80]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

619. Старинные марши  для духового оркестра.  Старинные вальсы для духового 

оркестра/[к грп. в целом]: исполн. Отдельный показательный оркестр М-ва Обороны СССР, дир.: 

Н. Назаров, Н. Сергеев.-[Москва]: Мелодия, [198-].- 1 грп. [ГОСТ 5289-80]  (00ч 40м 00с) : 33 

об/мин., стерео. 

 

620. Глинка, М. Произведения для фортепиано [Звукозапись]/ М. Глинка.-[Москва]: 

Мелодия, [197-].- 1 грп. [ГОСТ 5289-73]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

  


