
Новые поступления в фонд библиотеки в октябре 2018 г. 
 

1. Камалов, К. М. Древнерусское вече в отечественной историографии XVIII - XX веков: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность 07.00.09 - историография, источниковедение и методы исторического 

исследования/ К. М. Камалов; [Челябинский гос. ун-т; науч. рук. В. В. Пузанов].-Тюмень, 2009.-26 

с.; 20 см. 

 

2. Дряхлицына, С. А. Особенности социализации молодежи с нарушением опорно-

двигательного аппарата. (По данным социологического исследования в Республике Карелия): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 

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

Дряхлицына; [Саратов. гос. технич. ун-т].-СПб., 2009.-26 с.; 21 см. 

 

3. Зубкова, О. Г. Местное самоуправление в городах Удмуртской Республики в период 1994-

2003 гг.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность: 07.00.02 - отечественная история/ О. Г. Зубкова; [Челябинский гос. ун-т; науч. рук. 

В. В. Пузанов].-Ижевск, 2008.-23, [1] с.; 21 см. 

 

4. Ткаченко, Н. В. Методика общей психофункциональной подготовки юных футболистов на 

этапе углубленной специализации: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность: 13.00.04 - теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры/ Н. В. 

Ткаченко; [Воронежский гос. ин-т физ. культуры; науч. рук. А. А. Шамардин].-Волгоград, 2008.-21 

с.: табл.; 21 см. 

 

5. Игина, Ю. Ф. Ведовство и его восприятие в английском обществе в конце XVI - первой 

половине XVII веков: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность: 07.00.03 - всеобщая итория/ Ю. Ф. Игина; СПб. гос. ун-т; [Моск. 

гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; науч. рук. С. Е. Федоров].-Санкт-Петербург, 2008.-16 с.; 21 см. 

 

6. Тажиев, А. К. Морально-психологическая подготовка военнослужащих русской армии в 

первой половине XIX века: историческое исследование: автореферат диссертации на соискание 

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

К. Тажиев; Военный ун-т; [Общевойсковая акад. ВС РФ; науч. рук. Ю. Н. Арзамаскин].-Москва, 

2008.-24 с.; 21 см. 

 

7. Горбунова, Л. А. Интеграция сельского здравоохранения в национальные стратегии 

российской медицины: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

социологических наук: специальность: 14.00.52 - социология медицины/ Л. А. Горбунова; 

[Саратов. гос. техн. ун-т].-Саратов, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

8. Чудецкая, Ю. В. Разработка новых лекарственных препаратов на основе кристафона и его 

серебряной соли: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических 

наук: специальность: 15.00.02 - фармацевтическая химия, фармакогнозия/ Ю. В. Чудецкая; [Самар. 

гос. мед. ун-т РОСЗДРАВА].-Казань, 2009.-25 с.; 21 см. 



 

9. Беляев, М. П. Математическое моделирование хаотических и регулярных режимов 

движения заряженной частицы в скрещенных электрическом и магнитном полях различного вида: 

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

специальность: 05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ/ М. П. Беляев; ["НПП "Алмаз", г. Саратов].-Саратов, 2009.-15, [1] с., включ. обл.; 21 см. 

 

10. Мажар, Л. Ю. Территориальные туристско-рекреационные системы: геосистемный подход 

к формированию и развитию: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

географических наук: специальность: 25.00.24 - Экономическая, социальная и политическая 

география/ Л. Ю. Мажар; Рос. НИ ин-т культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева (г. 

Москва).-СПб., 2009.-31 с., включ. обл.; 21 см. 

 

11. Рассказов, С. В. Юго-Западная Сибирь: эволюция пространственных структур общества (с 

XV в. до настоящего времени): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

географических наук: специальность: 25.00.24 Экономическая, социальная и политическая 

география/ С. В. Рассказов; [Рос. НИИ культ. и природного наследия им. Д. С. Лихачева].-М., 2009.-

24 с.; 21 см. 

 

12. Смолякова, Ю. И. Туризм в Республике Адыгея: ресурсы, структура, уровень развития, 

перспективы: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата географческих 

наук: специальность: 25.00.24 - экономическая, социальная и политическая география/ Ю. И. 

Смолякова; [Адыг. гос. ун-т].-Краснодар, 2009.-23 с., включ. обл.; 21 см. 

 

13. Сокол, К. Г. Российские монументальные памятники конца XVIII - начала XX вв. как объекты 

историческй географии: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

географических наук: специальность: 25.00.24 - Экономическая, социальная и политическая 

география/ К. Г. Сокол; Рос. науч.-исслед. ин-т культурного и природного наследия им. Д. С. 

Лихачева (г. Москва).-М., 2009.-26 с.; 21 см. 

 

14.   Примак, Е. А. Интегральная оценка устойчивости и экологического благополучия водных 

объектов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата географических наук: 

специальность: 25.00.36 - геоэкология/ Е. А. Примак; [Ин-т озероведения РАН; науч. рук. В. В. 

Дмитриев].-Санкт-Петербург, 2009.-24 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

15. Папунов , Д. В. Структура и динамика донных природных комплексов береговой зоны 

Черного и Белого морей: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

географических наук: специальность: 25.00.36-геоэкология/ Д. В. Папунов; [Геогр. фак-т МГУ им. 

М. В. Ломоносова; науч. рук. А. Н. Камнев].-Москва, 2009.-24 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

16. Калуцков, В. Н. Ландшафтная концепция в культурной географии: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора географических наук: специальность: 25.00.24 - 

Экономическая, социальная и политическая география/ В. Н. Калуцков; Ин-т географии СО  РАН 

им. В. Б. Сочавы (г. Иркутск).-М., 2009.-49 с.; 21 см. 

 

17. Гуман, О. М. Эколого-геологические условия полигонов твердых бытовых отходов 

Среднего Урала: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора геолого-



минералогических наук: специальность: 25.00.36 - геоэкология/ О. М. Гуман; [Томский политехн. 

ун-т; науч. консульт. О. Н. Грязнов].-Екатеринбург, 2009.-42 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

18. Васильева, Е. Ю. Геоэкология родниковых вод Сергиево-Посадского района Московской 

области: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата географических наук: 

специальность: 25.00.36 - геоэкология/ Е. Ю. Васильева; [Владимирский гос. ун-т; науч. рук. А. А. 

Рассказов].-Москва, 2009.-25 с. : ил., табл., карт.; 21 см. 

 

19. Карпычева, Е. В. Лишение избирательных прав на занятие частной торговлей по Тверскому 

региону: источниковедческое исследование (1918-1936 гг.): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.09 - Историография, 

источниковедение и методы исторического ислледования/ Е. В. Карпычева; [Моск. гуманит. ун-т].-

Москва, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

20. Самсонов, А. И. Разработка средств профилактики микотоксикозов норок: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность 

16.00.04- ветеринарная фармакология с токсикологией/ А. И. Самсонов; [Всерос.НИИ  

ветеринарной санитарии, гигиены и экологии (ВНИИВСГЭ) г. Москва].-Казань, 2009.-19 с., включ. 

обл.; 21 см. 

 

21. Хайдуков, Ю. Н. Исследование магнитного упорядочения и эффектов близости в магнитных 

и сверхпроводящих слоистых наноструктурах методом рефлектометрии поляризованных 

нейтронов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

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

Хайдуков; Объед. ин-т ядер. исслед.; [Петербургский ин-т ядерной физики РАН им. Б. П. 

Константинова, г. Гатчина; науч. рук.: В. Л.  Аксенов, Ю. В. Никитенко].-Дубна, 2008.-20 с. : ил.; 21 

см. 

 

22. Киселькова, Н. В. Российский фактор в общественно-политической жизни чехов в 50-е - 70-

е гг. XIX в. (по материалам архива М. Ф. Раевского): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук: раздел: 07.00.00 - исторические науки: специальность: 

07.00.03-всеобщая история (новое и новейшее время)/ Н. В. Киселькова; Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова, Ист. фак.; [Марийский гос. ун-т; науч. рук. З. С. Ненашева].-Москва, 2008.-33 с.; 21 см. 

 

23. Кузнецов, А. С. Электромеханизация сельскохозяйственного производства Нижнего 

Поволжья в 1965 - 1975 годы: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность 07.00.02 - отечественная история/ А. С. Кузнецов; [Тамбов. гос. 

техн. ун-т; науч. рук. С. А. Яковлев].-Саратов, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

24. Туаева, Н. Ю. Соцализация детей и юношества в традиционном осетинском обществе 

(вторая пол. XIX - начало XX века): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: специальность 07.00.07 - Этнография, этнология и антропология/ Н. 

Ю. Туаева; [Кабардино-Балкарский гос. ун-т им. Х. М. Бербекова].-Владикавказ, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

25. Манова, Е. Н. Общественная и культурно-просветительская деятельность Н. Г. 

Чернышевского: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических 



наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Е. Н. Манова; [Воронеж. гос. ун-т; науч. рук. 

В. А. Соломонов].-Саратов, 2008.-24, [1] с.; 21 см. 

 

26. Савка, О. Г. Развитие международных связей дальневосточных субъектов Российской 

Федерации в странах Северо-Восточной Азии (1992 - 2005 гг.): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная 

история/ О. Г. Савка; [Дальневосточ. юрид. ин-т МВД РФ; науч. рук. В. В. Чудесов].-Хабаровск, 

2008.-25 с.; 21 см. 

 

27. Ступина, А. С. Культурное пространство провинциального города (Саратов второй 

половины XIX - начала XX века в воспоминаниях современников): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная 

история/ А. С. Ступина; [Нижегород. гос. ун-т им. Н. И. Лобаческого; науч. рук. С. А. Мезин].-

Саратов, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

28. Дмитриева, О. Н. Степан Григорьевич Ширяев. Жизнь. Деятельность. Личность. (1857 - 1881 

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

специальность 07.00.02 - Отечественная история/ О. Н. Дмитриева; [Саратов. гос. социально-

эконом. ун-т; науч. рук. Н. А. Троицкий].-Саратов, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

29. Захаров, М. А. Решеточные модели многокомпонентных твердых растворов: 

статистическая термодинамика и кинетика: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора физико-математических наук: специальность: 01.04.07 - физика 

конденсированного состояния/ М. А. Захаров; [Физ.-техн. ин-т им. А. Ф. Иоффе РАН; науч. 

консульт. С. А.  Кукушкин].-Великий Новгород, 2008.-35, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

30. Клыбик, Е. Н. Материалы статистических обследований как источник по истории Адыгеи 

(20 - 30-х гг. XX в.): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: 07.00.09 - Историография, источниковедение и методы исторического 

исследования/ Е. Н. Клыбик; [Адыг. республик. ин-т гуманит. исслед. им. Т. М. Керашева; науч. рук. 

Э. А. Шеуджен].-Майкоп, 2008.-30 с.; 21 см. 

 

31. Кадиков, И. Р. Сочетанное действие диоксина и Т-2 токсина на организм животных и 

оценка эффективности лекарственных средств: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: специальность 16.00.04 - ветеринарная фармакология с 

токсикологией: 16.02.03 - ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 

микотоксикологией и иммуннология/ И. Р.  Кадиков; [Всерос. НИИ ветеринарной вирусологии и 

микробиологии].-Казань, 2009.-20 с.; 21 см. 

 

32. Родионова, Н. А. Фабианство как феномен общественно-политической жизни Англии 

(1884-й - середина XX в.): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: 07.00.03 - Всеобщая история/ Н. А. Родионова; [Самар. гос. пед. ун-т; науч. рук. 

Е. Г. Блосфельд].-Волгоград, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

33. Кочерга, А. В. Прямое волеизъявление народа как основа конституционного строя в 

Швейцарской конфедерации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 



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

Кочерга; [Рос. ун-т дружбы народов, юрид. фак.].-М., 2008.-25 с.; 21 см. 

 

34. Дрыгина, Е. Н. Развитие системы воспитания в образовательных учреждениях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1985 - 2005 годы): автореферат диссертации 

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

педагогика, история педагогики и образования/ Е. Н. Дрыгина; [Моск. гуманитар. педагогич. ин-т; 

науч. рук. Н. П. Иванова].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

35. Рубанова, О. Л. Содержание и организация профессионального отбора учащихся училищ 

олимпийского резерва: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность: 13.00.04. - теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры/ О. Л. Рубанова; 

[СПб. ун-т физ. культуры им. П. Ф. Лесгафта; науч. рук. М. М. Шестаков].-Краснодар, 2008.-25 с. : 

ил., табл.; 21 см. 

 

36. Веселова, Е. А. Формирование научного мировоззрения студентов в образовательно-

воспитательном процессе высшей школы: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования/ Е. А. Веселова; [Нижегород. гос. лингвистич. ун-т им. Н. А. Добролюбова; науч. рук. 

Е. Е. Щербакова].-Нижний Новгород, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

37. Мишина , Н. Н. Профилактическая эффективность лигнин- и полисахаридсодержащих 

энтеросорбентов при сочетанном Т-2 и афлатоксикозе: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук: специальность 16.00.04 - ветеринарная 

фармокология с токсикологией/ Н. Н. Мишина; [Всерос. НИИ ветеринарной санитарии, гигиены и 

экологии (ВНИИВСГЭ) г. Москва].-Казань, 2009.-24 с., включ. обл.; 21 см. 

 

38. Улитко, М. В. Роль моноцитов-макрофагов в адаптивных реакциях кроветворной ткани при 

действии на организм экстремальных факторов: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.13 - физиология/ М. В. Улитко; 

[Гематолог. науч. центр РАМН, г. Москва; науч. рук. Б. Г. Юшков].-Екатеринбург, 2008.-25 с. : ил., 

табл.; 21 см. 

 

39. Софронов, П. В. Токсикологическая оценка сочетанного воздействия кадмия хлорида и Т-2 

токсина на животных и применение бентонита в качестве лечебно-профилактического средства: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность 16.00.04 - ветеринарная фармакология с токсикологией/ П. В. Софронов; [Ульянов. 

гос. с.-х. акад.].-Казань, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

40. Степанова, О. Ю. Возрастные и индивидуально-типологические особенности адаптации 

организма школьниц к скоростно-силовой мышечной деятельности: автореферат диссертации на 

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

О. Ю. Степанова; [Кемеров. гос. ун-т].-Челябинск, 2008.-23 с., включ. обл.; 21 см. 

 

41. Метелкин, Е. А. Кинетическое моделирование системы фосфорилирования в 

митохондриях гепатоцитов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 



физико-математических наук: специальность 03.00.02 - Биофизика/ Е. А. Метелкин; [Гематолог. 

науч. центр РАМН].-М., 2008.-21 с. : ил.; 21 см. 

 

42. Степанюк, Г. А. Структурно-функциональные особенности кальций-регулируемых 

целентеразин-связывающих белков: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность 03.00.02 - биофизика/ Г. А. Степанюк; [Химич. фак. 

МГУ им. М. В. Ломоносова; науч. рук. Е. С. Высоцкий].-Красноярск, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

43. Сапронов, Г. И. Новые подходы в диагностике пограничных состояний миокарда: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук: 

специальность 03.00.13 - Физиология/ Г. И. Сапронов; [Рос. гос. мед. ун-т Федер. агенства по 

здравоохранению и соц. развитию].-Курск, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

44. Патрушев, И. В. Ультраструктурный анализ методом объемной реконструкции обратимой 

ретракции дентритных шипиков в поле саз гиппокампа гибернирующих сусликов: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.02 

- биофизика/ И. В. Патрушев; [Биологич. фак. МГУ им. М. В. Ломоносова; науч. рук. В. И. Попов].-

Пущино, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

45. Гриневич, А. А. Теоретическое исследование скоррелированной кинетики активности 

ионных каналов в биологических мембранах: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук: специальность 03.00.02 - Биофизика/ А. А. 

Гриневич; [Ин-т математ. проблем биологии РАН, Пущино].-Пущино, 2008.-22 с. : ил., рис.; 21 см. 

 

46. Колосов, П. М. Участки N-концевого домена фактора терминации трансляции эукариот 

eRF1, ответственные за узнавание стоп-сигналов в мРНК: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.03. - молекулярная биология/ 

П. М. Колосов; [Ин-т теорет. и эксперим. биофизики РАН].-М., 2008.-24 с.; 21 см. 

 

47. Домрачева, Н. Е. Электронный парамагнитный резонанс металломезогенов железа, хрома 

и меди: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора физико-математических 

наук: специальность 01.04.11 - физика магнитных явлений/ Н. Е. Домрачева; [Физико-технич. ин-т 

им. А. Ф. Иоффе РАН].-Казань, 2008.-36 с.; 21 см. 

 

48. Спиридонов, И. Г. Геоэкологическая характеристика зоны сопряжения суши и моря и ее 

влияние на освоение прибрежных урбанизированных территорий с флишевой литогенной 

основой ( на примере Геленджикского фрагмента Черноморского побережья России): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических 

наук: специальность: 25.00.36 - геоэкология/ И. Г. Спиридонов; [Гидроспецгеология; науч. рук.: С. 

Н. Волков, Б. А. Колотов].-Москва, 2009.-25 с. : ил.; 21 см. 

 

49. Волкова, Е. Ю. Женщины тыловых регионов России в период Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 гг.: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Е. Ю. Волкова; [Санкт-

Петербург. ун-т МВД России].-Санкт-Петербург, 2008.-37 с. : ил.; 21 см. 

 



50. Эшчанова, И. К. Дехканская политика советской власти в Туркестане в 1917 - 1920 гг. (по 

материалам узбекских районов): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: 07.00.02 - Отечественная история/ И. К. Эшчанова; [Моск. гос. обл. 

ун-т; науч. рук. А. А. Федулин].-Москва, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

51. Самохвалова, Е. В. Социальное регулирование отношений в сфере интеллектуальной 

собственности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

социологических наук: специальность: 22.00.08 - Социология управления/ Е. В. Самохвалова; [Рос. 

гос. ин-т интеллектуал. собственности, каф. соц. упр. интеллектуал. собственностью].-Белгород, 

2008.-19, [1] с.; 21 см. 

 

52. Дрёмова, Ю. Г. Профессиональное развитие личности в организациях на основе 

технологий управления знаниями: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук: специальность 22.00.08 - социология управления/ Ю. Г. 

Дрёмова; [Гос. ун-т упр.].-М., 2008.-31 с., включ. обл.; 21 см. 

 

53. Бояринова, И. В. Управление кадровым обеспечением государственной молодежной 

политики в регионе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

социологических наук: специальность: 22.00.08 - Социология управления/ И. В. Бояринова; 

[Белгород. гос. с.-х. акад., каф. экон. теории и политологии].-Белгород, 2008.-18, [1] с.; 21 см. 

 

54. Шишлянникова, Г. И. Политические взгляды и государственная деятельность Николая II 

(1881 - февраль 1917 гг.): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность: 07.00.02 - Отечественная история/ Г. И. Шишлянникова; 

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

 

55. Халилова, Ф. Н. Роль России в становлении и развитии светского образования в Дагестане 

во второй половине XIX - начале XX веков.: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - "Отечественная история"/ Ф. Н. Халилова; 

[Рос. ун-т дружбы народов; М. Р. Гасанов.-Махачкала, 2009.-31 с.; 21 см. 

 

56. Рыбаков, П. А. Процесс коллективизации крестьянства в Центральной России в 1929-1932 

гг. (на материалах Московской области): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: специальность: 07.00.02 - отечественная история/ П. А. Рыбаков; 

[Рос. ун-т Дружбы нар.; науч. рук. А. И. Юрьев].-Москва, 2009.-29 с.; 21 см. 

 

57. Бойцов, В. Д. Изменчивость температуры воды Баренцева моря и ее воздействие на 

биотические компоненты экосистемы: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора географических наук: специальность 25.00.28 - Океанология/ В. Д. Бойцов; Арктический и 

Антарктический НИИ (ААНИИ).-СПб., 2009.-49 с.; 21 см. 

 

58. Курасов, А. В. Формирование глобальных городов в разных географических условиях: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата географических наук: 

специальность 25.00.24 - Экономическая, социальная и политическая география/ А. В. Курасов; 

[МГУ им. М. В. Ломоносова, Географ. фак.].-М., 2009.-25 с.; 21 см. 

 



59. Зимин, М. В. Разработка методики картографирования средообразующих функций 

бореальных лесов Европейской России: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата географических наук: специальность 25.00.33 - картография/ М. В. Зимин; [Ин-т 

географии РАН].-М., 2009.-24 с.; 21 см. 

 

60. Соколов, С. Н. Пространственно-временная организация производительных сил регионов 

Азиатской России: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

географических наук: специальность 25.00.24 - экономическая, социальная и политическая 

география/ С. Н. Соколов; [Тихоокеан. ин-т географии Дальневосточного отд-ния РАН].-Иркутск, 

2009.-45 с.; 21 см. 

 

61. Барбасов, А. А. Жилищные условия как фактор мотивации демографического поведения: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 

специальность: 22.00.03 - Экономическая социология и демография/ А. А. Барбасов; [Моск. пед. 

гос. ун-т].-М., 2008.-26 с.; 21 см. 

 

62. Суворов, С. А. Отчуждение как возможный этап развития личности: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность: 

22.00.06 - социология культуры, духовной жизни/ С. А. Суворов; [Поволжская акад. гос. службы].-

Тамбов, 2008.-21, [1] с.; 21 см. 

 

63. Хитрова, Е. А. Влияние биологически активных веществ на иммунный статус норок при 

алеутской болезни и иммунодефицитных состояниях: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук: специальность 16.00.03 - ветеринарная 

микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология/ Е. 

А. Хитрова; [Алтай. гос. аграр. ун-т].-Новосибирск, 2009.-18, [1] с., включ. обл.; 21 см. 

 

64. Хагай, В. С. Рукопашный бой как средство формирования психо-эмоциональной 

устойчивости военнослужащих: 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. С. Хагай; [СПб. 

воен. ин-т физ. культуры; науч. рук. С. И.  Горбенко].-Москва, 2008.-26 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

65. Сидорова, Д. Г. Современные экологические особенности проявления эпизоотического 

процесса бешенства в природных очагах: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность 16.00.03 - ветеринарная микробиология, 

вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология/ Д. Г.  Сидорова; 

Рос. ун-т дружбы народов.-Новосибирс, 2009.-18 с. : ил., рис., карты; 21 см. 

 

66. Гайсаров, М. С. Эпизоотологическая характеристика бешенства животных в Республики 

Башкортостан, профилактика и меры борьбы с ним: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук: специальность 16.00.03 - ветеринарная 

микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунологией/ 

М. С. Гайсаров; [Казан. гос. акад. ветеринарной медицины им. Н. Э. Баумана].-Уфа, 2009.-19 с., 

включ. обл.; 21 см. 

 



67. Григорьев, Д. В. Гражданско-правовые аспекты правового регулирования рынка ценных 

бумаг: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридический наук: 

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

международное частное право/ Д. В. Григорьев; [Нижегород. гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского].-М., 

2008.-26 с.; 21 см. 

 

68. Щуров, Е. А. Выявление и первоначальный этап расследования незаконной добычи рыбы 

(по материалам Азово-Черноморского водного бассейна): автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук: специальность: 12.00.09. - уголовный процесс; 

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

[Ростов. юрид. ин-т МВД России].-Краснодар, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

69. Рыжова, С. В. Этническая и гражданская идентичность в контексте межэтнической 

толерантности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

социологических наук: специальность: 23.00.02. Политические институты, этнополитическая 

конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ С. В. Рыжова; [Рос. акад. 

гос. службы при Президенте РФ, каф. нац. и федер. отношений].-М., 2008.-33 с.; 21 см. 

 

70. Сукиасян, А. Х. Институционализация социальной ответственности бизнес-сообщества в 

современной России: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

процессы/ А. Х. Сукиасян; [Рос. гос. ин-т интелектуальной собственности].-Волгоград, 2008.-25 с.; 

21 см. 

 

71. Зверева, Г. Л. Социализация городских трудных подростков в условиях неформального 

института улицы: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

процессы/ Г. Л. Зверева; [Челябинс. гос. ун-т].-Екатеринбург, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

72. Малахо, С. Г. Уровень транскрипции генов - онкомаркеров в клетках крови больных 

гемобластозом: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук: специальность 03.00.03 - молекулярная биология/ С. Г. Малахо; [ Медико-генет. науч. центр 

РАМН].-М. , 2008.-26 с.; 21 см. 

 

73. Гладких, О. Л. Изучение биологической активности спирулины и её компонентов: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность 03.00.04 - биохимия/ О. Л. Гладких; [Рос. гос. мед. ун-т Минздравсоцразвития 

России].-М., 2008.-21 с.; 21 см. 

 

74. Немых, М. А. Изучение структуры и стабильности белка оболочки x-вируса картофеля в 

свободном состоянии и в составе вирионов: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.03 - молекулярная биология/ М. А. 

Немых ; [Ин-т биоорганической химии им. Академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова 

РАН].-М. , 2008.-24 с.; 21 см. 

 

75. Кулькина, И. В. Правовое регулирование деятельности высшей аттестационной комиссии 

СССР в сфере присуждения ученых степеней (1934-1991 гг.) : автореферат диссертации на 



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

история права и государства; история учений о праве и государстве/ И. В. Кулькина; [Владимир. 

гос. гуманит. ун-т].-Владимир, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

76. Плюгина, И. В. Конституционные основы правового регулирования статуса мигрантов в 

Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

Плюгина ; [Моск. гос.ун-т им. М. В. Ломоносова].-М. , 2008.-24 с.; 21 см. 

 

77. Шаповал, Е. Ю. Информационные методы исторического исследования в отечественном 

архивоведении в конце 1980-х гг. - начале XXI вв. (на примере архивов Байкальского региона): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность 07.00.09 - историография, источниковедение и методы исторического 

исследования/ Е. Ю. Шаповал; [Байкал. гос. ун-т экономики и права; науч. рук. Л. В.  Курас].-Улан-

Удэ , 2009.-23, [1] с.; 21 см. 

 

78. Михтеева, Е. Ю. Строение и ионная подвижность в стеклах на основе фторидов циркония, 

олова (II) и висмута (III): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: специальность: 02.00.04 - физическая химия/ Е. Ю. Михтеева; [Ин-т химии 

твердого тела УрО РАН (г. Екатеринбург); науч. рук. В. Я.  Кавун].-Владивосток, 2008.-25 с. : ил., 

табл.; 21 см. 

 

79. Милованов, К. Ю. Концепция правового государства в философско-исторической мысли 

просвещения: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук: специальность 07.00.09 - историография, источниковедение и методы исторического 

исследования/ К. Ю. Милованов; [Моск. гор. пед. ун-т].-М. , 2009.-28 с.; 21 с. 

 

80. Никанорова, Е. В. Формирование туристского образа территории (на примере Ростовской 

области): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата географических наук: 

специальность 25.00.24 - Экономическая, социальная и политическая география/ Е. В. Никанорова; 

[Алтай. гос. ун-т].-М. , 2009.-24 с.; 21 см. 

 

81. Тананаева, Ю. Н. Влияние термического режима поверхностного слоя на биологические 

характеристики вод северо-западной части Тихого океана: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата географических наук: специальность 25.00.28 - Океанология/ Ю. Н. 

Тананаева; [Ин-т географии РАН (г. Москва)].-М. , 2008.-24 с.; 21 см. 

 

82. Миронов, Д. С. Экология ложного дубового трутовика (Phellinus robustus Bourd et Yalz) в 

связи с проблемой деградации дубрав Центрального Черноземья: автореферат диссертации на 

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

С. Миронов; [Всерос. науч.-исслед. ин-т защиты растений; науч. рук. Н. Н. Харченко].-Воронеж, 

2008.-23 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

83. Панасевич, Е. А. Половые особенности пространственно-временной организации 

взаимодействия биопотенциалов мозга у взрослых и детей: автореферат диссертации на 

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

А. Панасавич; [Ин-т физиологии им. И. П. Павлова РАН, Санкт-Петербург].-СПб, 2009.-26 с.; 21 см. 



 

84. Санков, Д. А. Влияние белковой кормовой смеси "БКД-С" на некоторые физиологические 

показатели и продуктивность коров черно-пестрой породы: автореферат диссертации на 

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

Д. А. Санков; [Рос. гос. агр. заоч. ун-т; науч. рук. Н. И. Торжков].-Рязань, 2009.-19 с. : ил., табл.; 21 

см. 

 

85. Евсеева, Н. В. Макрофитобентос прибрежной зоны Южных Курильских островов: состав, 

распределение и ресурсы: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность: 03.00.18 - гидробиология/ Н. В. Евсеева; [Мурманский 

морской биолог. ин-т Кольского науч. центра РАН; науч. рук. Н. Г. Клочкова].-Москва, 2009.-22 с. : 

ил., табл.; 21 см. 

 

86. Двоеглазова, А. А. Эколого-биологические особенности древесных и травянистых растений 

в насаждениях урбаноэкосистемы крупного промышленного центра (на примере г. Ижевска): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность: 03.00.16 - экология/ А. А. Двоеглазова; [Ин-т экологии Волжского бассейна РАН; 

науч. рук. И. Л. Бухарина].-Уфа, 2009.-20 с. : ил.; 21 см. 

 

87. Тохов, Ю. М. Фаунистический комплекс IXODIDAE Ставропольского края (распространение, 

эпизоотологическое и эпидемологическое значение, меры борьбы): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора биологических наук: специальность 03.00.19 - паразитология: 

специальность 14.00.30 - эпидемиология/ Ю. М. Тохов; .-М., 2009.-45 с.; 21 см. 

 

88. Колючкина, Г. А. Биомаркеры воздействия загрязнений на двустворчатых моллюсков 

Северо-Кавказского побережья Черного моря: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.18 - гидробиология/ Г. А. 

Колючкина; Институт Океанологии им. П. П. Ширшова РАН; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; 

науч. рук. Н. В. Кучерук].-Москва, 2009.-25 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

89. Никонова, Л. А. Дифиллоботриоз в бассейне Воткинского водохранилища и меры его 

профилактики: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата ветеринарных 

наук: специальность 03.00.19 - паразитоология/ Л. А. Никонова; [Вятская гос. с.-х. акад. (г. Киров)].-

М., 2009.-19 с.; 21 см. 

 

90. Астахова, Л. А. Механизмы выключения каскада фототрансдукции и световая адаптация в 

палочках лягушки: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность 03.00.13. - Физиология/ Л. А. Астахова; [Ин-т физиологии им. 

И. П. Павлова].-СПб, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

91. Чимитова, О. Д. Фазовые равновесия, кристаллические структуры и электрические 

свойства новых тройных молибдатов в системах Rb2MoO4 - Ln2(MoO4)3 - Hf(MoO4)2 (Ln=La-Lu): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 

специальность: 02.00.04 - физическая химия/ О. Д. Чимитова; [Восточно-Сибирский гос. технолог. 

ун-т; науч. рук. Б. Г.  Базаров].-Улан-Удэ, 2008.-22 с. : ил., табл.; 21 см. 

 



92. Кашковская, Л. М.  Основные кишечные гельминтозы собак г. Саратова (распространение, 

экологические особенности и меры борьбы): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата ветеринарных наук: специальность 03.00.09 - паразитология/ Л. М. 

Кашковская; [Всерос. НИИ гельминтологиии им. К. И. Скрябина].-Саратов, 2009.-18, [1] с., включ. 

обл.; 21 см. 

 

93. Смирнова, Н. В. Биоразнообразие гемиптероидных (Hemipteroidea) хортобионтных 

насекомых Низменного лесного Заволжья: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологичеких наук: специальность: 03.00.16 - экология/ Н. В. Смирнова; [Воронежский 

гос. ун-т; науч. рук. Г. А.  Ануфриев].-Нижний Новгород, 2009.-25 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

94. Апухтина, И. В. Совершенствование методики оценки запасов месторождений железистых  

кварцитов на основе трехмерного компьютерного моделирования: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук: специальность: 26.00.11 - 

Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения/ И. В. Апухтина; [Каф. 

геологии месторождений полезных ископаемых СПб. гос. ун-та; науч. рук. А. В.  Козлов].-Санкт-

Петербург, 2008.-19, [1] с. : ил., табл.; 21 см. 

 

95. Штаборов, В. А. Соотношение общих и местных реакций иммунной защиты у жителей 

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

специальность 03.00.13 - Физиология/ В. А. Штаборов; [Ин-т физиологии Коми научн. центра Урал. 

отд. РАН].-Архангельск, 2009.-17 с.; 21 см. 

 

96. Лаптев, Д. С. Функциональное состояние лейкоцитов, хранившихся в условиях 

околонулевых температур: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность: 03.00.13 - физиология: специальность: 14.00.29-гематология и 

переливание крови/ Д. С. Лаптев; [Челябинская гос. мед. акад.; науч. рук. Е. П. Сведенцов].-

Сыктывкар, 2009.-23 с. : табл.; 21 см. 

 

97. Агаева, З. М. Закономерности адсорбции ионов лития из водных растворов на 

активированных углях: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: специальность 02.00.04 - Физическая химия/ З. М. Агаева; [Астрахан. гос. ун-т; 

науч. рук.: А. Ш. Рамазанов, Д. А. Свешникова].-Махачкала, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

98. Пивоваренок, С. А. Кинетика и механизмы взаимодействия неравновесной 

низкотемпературной плазмы хлора и хлороводорода с медью и алюминием: автореферат 

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

физическая химия/ С. А. Пивоваренок; [Ивановский гос. энергет. ун-т; науч. рук. А. М. Ефремов].-

Иваново, 2008.-15 с. : ил.; 21 см. 

 

99. Грицаева, А. Н. Благотворительность в России в годы Первой мировой войны (1914-

февраль 1917 г.): опыт помощи пострадавшим от военных действий: автореферат диссертации на 

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

история/ А. Н. Грицаева; [Ин-т рос. ист. Рос. акад. наук; науч. рук. М. Ю. Лачаева].-Москва, 2008.-

16, [1] с.; 21 см. 

 



100. Харанжевская, Е. В. Криминалистические основы компьютерно-технологического 

обеспечения деятельности по выявлению и раскрытию преступлений: автореферат диссертации 

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

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

Харанжевская; [Волгоград. акад. МВД России].-Нижний Новгород, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

101. Шмаков, И. И. Геолого-генетические модели алмазных россыпей Африки (Намибия 

и Конго) и России (Западного склона Урала): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата геолого-минералогических наук: специальность: 25.00.11 - геология, поиски и 

разведка твердых полезных ископаемых, минерагения/ И. И. Шмаков; [Объед. ин-т геологии и 

минералогии СО РАН, (ИГМ СО РАН) г. Новосибирск; науч. рук. В. К.  Гагарин].-Москва, 2008.-23 с. : 

ил.; 21 см. 

 

102. Денисов, Г. В. Геологические условия и закономерности размещения серебряного 

оруденения Томпо-Делиньинской металлогенической зоны: автореферат диссертации на 

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

Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения/ Г. В. Денисов; [Гос. 

комитет Республики Саха(Якутия) по геологии и недропользованию (г. Якутск)].-Якутск, 2008.-26 с.; 

21 см. 

 

103. Пахомов, М. А. Численное исследование гидродинамики и тепломассопереноса в 

пристенных и струйных газокапельных потоках: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора физико-математических наук: специальность: 01.04.14 - Теплофизика и 

теоретическая теплотехника/ М. А. Пахомов; [Объединен. ин-т высоких температур РАН (г. 

Москва)].-Новосибирск, 2009.-38, [1] с., включ. обл. : ил.; 21 см. 

 

104. Рахманова, О. Р. Взаимодействие кластеров воды с парниковыми газами: 

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

специальность: 01.04.14 - Теплофизика и теоретическая теплотехника/ О. Р. Рахманова; [Урал. гос. 

техн. ун-т - УПИ им. первого президента России Б. Н. Ельцина].-Екатеринбург, 2009.-22 с. : ил., рис.; 

21 см. 

 

105. Козырев, Г. И. "Жертва" как феномен социально-политического конфликта 

(теорико-методологический анализ): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора социологических наук: специальность: 23.00.02 - политическая теория, этнополитические 

конфликты, национальные и политические процессы и технологии (социологические науки)/ Г. И. 

Козырев; [Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ].-М., 2008.-41 с.; 21 см. 

 

106. Киселева, А. Н. Ядерно-физическое обоснование проведения измерений 

димюонного канала распада векторных мезонов в СВМ эксперименте: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность: 01.04.16 - 

физика атомного ядра и элементарных частиц/ А. Н. Киселева; [Рос. науч. центр "Курчатовский ин-

т"].-СПб, 2009.-17 с. : ил., рис.; 21 см. 

 

107. Гилев, С. Д. Электродинамические процессы при ударном сжатии 

конденсированных сред: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора физико-

математических наук: специальность 01.04.17 - химическая физика, в том числе физика горения и 



взрыва/ С. Д. Гилев; [Объединен. ин-т высоких температур РАН].-Новосибирск, 2009.-34, [1] с., 

включ. обл.; 21 см. 

 

108. Тугуз, С. Б. Формирование правовой культуры студентов вуза в условиях 

компетентностной модели подготовки специалиста: автореферат диссертации на соискание 

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

профессионального образования/ С. Б. Тугуз; [Моск гуманит. пед. ин-т; науч. рук. Т. Ф.  Сергеева].-

Москва, 2009.-20 с.; 21 см. 

 

109. Латфуллин, Д. Ф. Импульсный скользящий поверхностный разряд в 

газодинамическом потоке: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: специальность 01.04.17 - химическая физика, в том числе физика 

горения и взрыва: 01.04.08 - физика плазмы/ Д. Ф.  Латфуллин; [Ин-т хим. физики им. Н. Н. 

Семенова РАН].-М. , 2009.-26 с.; 21 см. 

 

110. Стрекалова, Н. Б. Средовой подход как фактор формирования информационно-

коммуникационной компетентности  студентов гуманитарных специальностей: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.08 - теория и методика профессионального образования/ Н. Б. Стрекалова; [Ульянов. гос. 

пед. ун-т; науч. рук. Т. И.  Руднева].-Самара, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

111. Саламатова, В. Ю. Контактное взаимодействие накладок с упругими телами, 

нагруженными на бесконечности: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность 01.02.04 - Механика деформируемого 

твердого тела/ В. Ю. Саламатова;  [Моск. авиацион. ин-т (гос. техн. ун-т)].-М. , 2009.-16 с.; 21 см. 

 

112. Кухарева, А. С. Решение краевых задач для тел с памятью формы: автореферат 

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

01.02.04 - механика деформируемого твердого тела/ А. С. Кухарева; [Ин-т проблем 

машиноведения РАН (СПб.)].-СПб., 2009.-15 с., включ. обл.; 21 см. 

 

113. Гусев, К. Н. Разработка и применение полупроводниковых детекторов для 

исследования редких процессов в низкофоновых экспериментах: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность: 01.04.16 - 

физика атомного ядра и элементарных частиц/ К. Н. Гусев; [Моск. инженерно-физ. ин-т (гос. ун-т), 

г. Москва].-Дубна, 2009.-14 с. : ил.; 21 см. 

 

114. Сафронов, А. В. Методы расчета газотермодинамики сверхзвуковых турбулентных 

затопленных струй и их взаимодействия с преградой: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность: 01.02.05 - механика 

жидкости, газа и плазмы/ А. В. Сафронов; [НИИ механики МГУ им. Ломоносова].-М., 2009.-20 с. : 

ил., рис.; 21 см. 

 

115. Дзюба, А. А. Околопороговое рождение КК-пар в нуклон-нуклонных соударениях: 

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

специальность: 01.04.16 - физика атомного ядра и элементарных частиц/ А. А. Дзюба; [Ин-т 

ядерных исследований РАН].-СПб, 2009.-16 с. : ил., рис.; 21 см. 



 

116. Калайдин, Е. Н. Волновые режимы в стекающих слоях вязкой жидкости и их 

влияние на процессы переноса: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

физико-математических наук : специальность: 01.02.05 - Механика жидкости, газа и плазмы/ Е. Н. 

Калайдин; [Юж. Федер. Ун-т (г. Ростов-на-Дону)].-Пермь, 2009.-34, [1] с., включ. обл. : ил., рис.; 21 

см. 

 

117. Раков, А. А. Раскулачивание крестьян Южного Урала (1930 - 1934 гг.): автореферат 

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

"Отечественная история"/ А. А. Раков; [Челябинский гос. ун-т; науч. рук. Л. И. Бородкин].-Москва, 

2008.-27 с.; 21 см. 

 

118. Сидоров, Д. Б. Потери энергии при столкновениях релятивистских структурных 

тяжелых ионов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность: 01.04.04. - Физическая электроника/ Д. Б. Сидоров; [Ин-т 

общей физики им. А. М. Прохорова Рос. акад. наук; науч. рук. В. И. Матвеев].-Архангельск, 2008.-

17, [1] с.; 21 см. 

 

119. Ковылева, Ю. Э. Групповая учебная деятельность старшеклассников как фактор 

развития коммуникативных компетенций: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

и образования/ Ю. Э. Ковылева; [Смолен. гос. ун-т; науч. рук. А. С. Сиденко].-Москва, 2009.-26 с.; 

21 см. 

 

120. Солонникова, Н. В. Проблемы процессуальной дееспособности 

несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве (досудебное производство): автореферат 

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

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

Н. В. Солонникова; [Урал. гос. юрид. акад.].-Краснодар, 2008.-31 с.; 21 см. 

 

121. Ивашнев, О. Е. Самоподдерживающиеся ударные волны в неравновесно кипящей 

жидкости: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность 01.02.05 - механика жидкости, газа и плазмы/ О. Е. Ивашев; 

[Рос. науч. центр "Курчатовский ин-т"].-М. , 2009.-40 с. : ил., рис.; 21 см. 

 

122. Солнышкин, А. А. Структура силовых функций β+/EC-распада ядер 147g,  149,151 Tb  

и 160g Ho, свойства возбужденных состояний 160 Dy: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.16 - физика 

атомного ядра и элементарных частиц/ А. А. Солнышкин; [СПб. гос. ун-т, г. СПб.].-Дубна, 2009.-20 

с.; 21 см. 

 

123. Грушина, Т. П. Технология организации исследовательской деятельности учащихся  

при изучении геоэкологических проблем в курсе "география России": автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность13.00.02 - теория и 

методика обучения и воспитания (география)/ Т. П. Грушина; [Нижегород. гос. пед. ун-т; науч. рук. 

М. А.  Никонова].-Москва, 2008.-18, [1] с.; 21 см. 

 



124. Кривега, М. Н. Исследование дистанционных взаимодействий между 

регуляторными элементами у Drosophila melanogaster: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.26 - молекулярная генетика/ 

М. Н. Кривега; [Ин-т биологии развития им. Н. К. Кольцова РАН].-М. , 2008.-23 с.; 21 см. 

 

125. Филатов, Ю. Н. Методы сохранения поляризации при ускорении легких ядер в 

синхротронах: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность 01.04.20 - физика пучков заряженных частиц и ускорительная 

техника/ Ю. Н. Филатов; [Ин-т теорет. и эксперим. физ., г. Москва].-Дубна, 2008.-26 с. : ил.; 21 см. 

 

126. Тихомиров, А. В. Методика и результаты оптимизации вакуумных систем 

циклотронных комплексов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: специальность 01.04.20 - физика пучков заряженных частиц и 

ускорительная техника/ А. В. Тихомиров; [НИИ электрофизической аппаратуры (НИИЭФА), С.-

Петербург].-Дубна, 2008.-21 с., включ. обл. : ил., рис.; 21 см. 

 

127. Минеева, Е. К. Становление Марийской, Мордовской и Чувашской автономий в 20 - 

30-е годы XX века: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических 

наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Е. К. Минеева; [Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова; науч. консультант Ю. П.  Смирнов].-Чебоксары, 2008.-47 с.; 21 см. 

 

128. Петрушков, А. Н. Организационно-педагогические основы патриотического 

воспитания молодежи средствами экологического туризма: автореферат диссертации на 

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

методика и организация социально-культурной деятельности/ А. Н. Петрушков ; [Белгородский 

гос. ин-т культуры и искусств; науч. рук. С. А.  Безуглова].-Москва, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

129. Горбачева, Д. А.  Развитие творческого потенциала студентов вузов культуры и 

искусств - будущих специалистов социально-культурной деятельности: аксиологический подход: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук: 

специальность: 13.00.05 - теория, методика и организация социально-культурной деятельности: 

специальность: 13.00.08 - теория и методика профессионального образования/ Д. А.  Горбачева; 

[Казанский гос. ун-т культуры и искусств; науч. консульт. В. И. Черниченко].-Москва, 2009.-43 с.; 21 

см. 

 

130. Пашковская, А. А.  Роль связывания с липидной мембраной в фотодинамическом 

воздействии металлофтацианинов на ионные каналы грамицидина А: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата химически наук: специальность 03.00.02 - "Биофизика"/ А. 

А. Пашковская; [Ин-т биохимии им. А. Н. Баха РАН; науч. рук.: Ю. Н.  Антоненко, Е. А. Котова].-

Москва, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

131. Николаев, А. В.  Фибрин-полимерные сетки, математическое моделирование и 

экспериментальные исследования: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность 03.00.02 - Биофизика/ А. В. Николаев; 

[Гематологич. науч. центр Рос. акад. медицин. наук; науч. рук.: А. И.  Лобанов, В. Н.  Буравцев].-

Москва, 2009.-25 с.; 21 см. 

 



132. Разгонникова, Н. В. Управление процессом адаптации мигрантов к новым 

социокультурным условиям (на примере Астраханской области): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность 22.00.08 - Социология 

управления/ Н. В. Разгонникова; [Ин-т социологии РАН].-Волгоград, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

133. Сторожук, А. Ю. Неформальные отношения в структуре современной российской 

организации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических 

наук: специальность 22.00.08 - Социология управления/ А. Ю. Сторожук; [Поволж. акад. гос. 

службы].-Волгоград, 2009.-23 с., включ. обл.; 21 см. 

 

134. Хафизова, К. Н. Социальное партнерство в экологической сфере: организационно-

управленческий аспект (на материале Республики Татарстан): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность 22.00.08 - Социология 

управления/ К. Н. Хафизова; [Казан. гос. технич. ун-т им. А. Н. Туполева].-Казань, 2009.-23, [1] с., 

включ. обл.; 21 см. 

 

135. Щеткин, А. В. Качество жизни населения региона как объект социального 

управления: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических 

наук: специальность 22.00.08 Социология управления/ А. В. Щеткин; [Алтай. гос. ун-т].-Чита, 2009.-

22 с.; 21 см. 

 

136. Ли, Е. Р. Социальная организация и управление сферой туризма в условиях 

современной России: теоретико-методологический анализ: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность 22.00.08 - Социология 

управления/ Е. Р. Ли; [Рос. гос. ун-т нефти и газа им. И. М. Губкина, каф. проблем развития 

современ. о-ва].-М., 2009.-28 с.; 21 см. 

 

137. Григал, П. П.  Математический анализ временных характеристик быстрой фазы 

моторного научения у детей и взрослых: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность 03.00.02 - Биофизика: 03.00.13 - Физиология/ П. П.  

Григал; [ Ин-т теоретич. и экспериментальной биологии РАН; науч. рук. Н. И.  Хорсева].-Москва, 

2009.-22 с.; 21 см. 

 

138. Ходырев, Д. С. Изменение метилирования промоторных областей семи генов 

хромосомы 3 человека в эпителиальных опухолях: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.03 - Молекулярная биология/ Д. С. 

Ходырев; [Ин-т молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН].-М. , 2009.-25 с.; 21 см. 

 

139. Протасов, М. В.  Экспериментальное исследование поведения твердых частиц в 

сильнозапыленных потоках: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: специальность 01.04.14 - теплофизика и теоретическая 

теплотехника/ М. В. Протасов; [Центр. аэрогидродинам. ин-т им.  Н. Е. Жуковского (ФГУП 

"ЦАГИ")].-М. , 2009.-18, [1] с., включ. обл. : ил., рис.; 21 см. 

 

140. Кули-Заде, М. Е.  Моделирование распределений возбуждённых состояний 

инертных газов в оптической диагностике плазменных потоков: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.02.05 - 



механика жидкости, газа и плазмы/ М. Е. Кули-Заде; [НИИ энергет. машиностроения МГТУ им. Н. 

Э. Баумана].-М. , 2009.-22 с.; 21 см. 

 

141. Скоробогатов, А. Д.  Нелинейный изгиб упругого стержня следящей и 

распределенной нагрузками: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-матемтических наук: специальность 01.02.04 - "Механика деформируемого твердого 

тела"/ А. Д. Скоробогатов; [Сибир. федер. ун-т (г. Красноярск)].-Красноярск, 2009.-22 с. : ил., рис.; 

21 см. 

 

142. Кузнецов, П. Н.  Упругопластическое состояние тел с неоднородными 

включениями: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность 01.02.04 - Механика деформируемого твердого тела/ П. Н. 

Кузнецов; [Воронеж. гос. пед. ун-т].-Чебоксары, 2009.-15 с., включ. обл.; 21 см. 

 

143. Яхно, Л. В.  Использование симметрий для построения новых решений уравнений 

плоской идеальной пластичности: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность 01.02.04 - Механика деформируемого 

твердого тела/ Л. В. Яхно; [Ин-т автоматики и процессов управления ДВО РАН г. Владивосток].-

Красноярск, 2009.-14, [1] с., включ. обл.; 21 см. 

 

144. Типясев, А. С.  Модели теории оболочек в задачах измерения внутриглазного 

давления: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность 01.02.04 - механика деформируемого твердого тела/ А. С. 

Типясев; [С.-Петерб. гос. электротехн. ун-т].-СПб., 2009.-16 с. : ил., рис.; 21 см. 

 

145. Семенов, Д. А.  Распространение связанных термоупругих волн в цилиндрических 

волноводах: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность 01.02.04 - механики деформируемого твердого тела/ Д. А. 

Семенов; [Ин-т проблем механики РАН].-Чебоксары, 2009.-19, [1] с., включ. обл. : ил., рис.; 21 см. 

 

146. Мигинский, С. В.  Оптимизация электронно-оптических каналов на основе модели 

локально холодного пучка: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

физико-математических наук: специальность 01.04.20 - физика пучков заряженных частиц и 

ускорительная техника/ С. В. Мигинский; [Ин-т физ. проблем им. П. Л. Капицы РАН, г. Москва].-

Новосибирск, 2008.-32 с. : ил., рис.; 21 см. 

 

147. Задков, В. Н.  Моделирование динамики и спектроскопических свойств лазерно-

индуцированных переходов в многоатомных молекулах и многоуровневых атомах: автореферат 

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

01.04.21 - лазерных физика/ В. Н. Задков; [Ин-т спектроскопии РАН.-Москва, 2008.-35 с.; 21 см. 

 

148. Ткаченко, В. Г. Архивное дело в Чувашии в XVIII - начале XX вв.: автореферат 

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

отечественная история/ В. Г. Ткаченко; [Всерос. науч.-исслед. ин-т док. и арх. дела; [науч. рук.: С. О. 

Шмидт, Г. Г. Хафизов].-Казань, 2008.-21 с.; 21 см. 

 



149. Шадрина, Н. А. История взаимодействия исламской и христианской культур 

средневековья в отечественной историографии второй половины XIX - начала XXI вв.: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.09 - 

историография, источниковедение и методы исторического исследования/ Н. А. Шадрина; 

[Казанский гос. ун-т культуры и искусств; науч. рук. М. Г.  Юнусова].-Казань, 2009.-27 с.; 21 см. 

 

150. Калиева, К. С.  Переписи населения как источник для изучения народонаселения 

Казахстана 1897-1926 гг.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность 07.00.09 - историография, источниковедение и методы 

исторического исследования/ К. С. Калиева; [Том. гос. ун-т].-Барнаул, 2009.-25, [1] с.; 21 см. 

 

151. Воронин, М. И. Особенности доказывания по уголовным делам о налоговых 

преступлениях: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

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

оперативно-розыскная деятельность/ М. И. Воронин; [Казан. гос. ун-т].-М., 2008.-27 с.; 21 см. 

 

152. Поленкевич, И. А. Корреляционная фемтоскопия нейтральных каонов в нейтрон-

углеродных взаимодействиях при средней энергии 51 ГэВ: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность: 01.04.16 - физика ядра и 

элементарных частиц/ И. А. Поленкевич; [Физ. ин-т им. П. Н. Лебедева РАН].-Дубна, 2009.-21 с., 

включ. обл. : ил.; 21 см. 

 

153. Хворова, Е. Б. Формирование организационно-управленческих навыков 

студенческой молодежи средствами социально-культурной деятельности: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 

13.00.05 - Теория, методика и организация социально-культурной деятельности/ Е. Б. Хворова; 

[Белгород. гос. ин-т культуры и искусств].-Тамбов, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

154. Григорьев, И. Н. Социально-культурные условия формирования гражданской 

активности молодежи в процессе волонтерской деятельности: автореферат диссертации на 

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

методика и организация социально-культурной деятельности/ И. Н. Григорьев; [Казан. гос. ун-т 

культуры и искусств].-Тамбов, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

155. Шерифзянов, Р. Ш. Взаимосвязь учебного и творческого аспектов в процессе 

обучения академическому рисунку (на примере подготовки художника-педагога): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 

13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (изобразительное искусство)/ Р. Ш. 

Шерифзянов; [Московский гос. областной ун-т; науч. рук. В. К. Лебедко].-М., 2008.-18, [1] с., включ. 

обл.; 21 см. 

 

156. Лукьянова, Е. В. Методика обучения доказательству с использованием средств 

естественного вывода при изучении курса математики основной школы: автореферат диссертации 

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

методика обучения и воспитания (математика)/ Е. В. Лукьянова; [Моск. город. педагогич. ун-т; 

науч. рук. И. Л. Тимофеева].-Москва, 2008.-16, [1] с.; 21 см. 

 



157. Мотуренко, Н. В. Профильное обучение как условие развития педагогической  

системы средней общеобразовательной школы: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

педагогики и образования/ Н. В. Мотуренко; [Моск. гос. обл. ун-т; науч. рук. Э. К. Никитина].-

Москва, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

158. Афанасьева, О. А.  Международные аспекты гражданской войны в Испании (1936-

1939 гг.) в контексте внешней политики Великобритании: автореферат диссертации на соискание 

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

новейшая история)/ О. А. Афанасьева; [Ярославский пед. гос. ун-т им. Д. Ушинского; науч. рук. В. В.  

Малай].-Тамбов, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

159. Хазанова, С. И.  Пискаревский летописец: происхождение, источники, проблемы 

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

специальность: 07.00.09 - историография, источниковедение и методы исторического 

исследования/ С. И. Хазанова; [СПб. ин-т ист. РАН; науч. рук. И. Н.  Данилевский].-Москва, 2009.-22 

с.; 21 см. 

 

160. Голубовский, Д. А.  Невербальная коммуникация в древнерусских письменных 

источниках: опыт семантического анализа: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: специальность 07.00.09 - Историография, источниковедение и 

методы исторического исследования/ Д. А. Голубовский; [Каф. ист. средних веков Моск. гос. ун-

та].-М. , 2009.-24 с.; 21 см. 

 

161. Юдина, Т. С.  Общественно-политическая деятельность С. Н. Булгакова (1890 - 1918 

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

специальность 07.00.02 - Отечественная итория/ Т. С. Юдина; [Воронеж. гос. ун-т; науч. рук. А. А.  

Левандовский].-Москва, 2009.-29 с.; 21 см. 

 

162. Бюрниева, У. Г.  Концентрирование и определение меди, свинца и кадмия с 

использованием полимерных сорбентов, модифицированных азосоединениями: автореферат 

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

аналитическая химия/ У. Г. Бюрниева; [Хим. фак. МГУ им. М. В. Ломоносова; науч. рук. С. Д.  

Татаева].-Краснодар, 2009.-22 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

163. Казимиров, В. И.  Обнаружение компонентов продуктов выстрела на объектах-

носителях комплексом инструментальных методов: автореферат диссертации на соискание 

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

Казимиров; [Нижегородский гос. техн. ун-т им. Р. Е. Алексеева (г. Н. Новгород); науч. рук. А. Д.  

Зорин].-Нижний Новгород, 2009.-23 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

164. Зарезин, М. И. В пучине Русской Смуты: невыученные уроки истории/ М. И. 

Зарезин.-Москва: Вече, 2017 .-396, [2] с. : ил., портр., факс.; 21 см.- (Россия: моя история). 

 

165. Геласимов, А. В. Роза ветров: [роман]/ Андрей Геласимов.-Москва: Городец, 2017.-

501, [2] с. : ил.; 22 см. 

 



166. Лапин, А. А. Святые грешники: [роман]/ Александр Лапин.-Москва: Вече, 2018.-445, 

[2] с. : ил., портр.; 21 см.- (Русский крест). 

 

167. Драгунская, К. В. Колокольников - Подколокольный: [повесть]/ Ксения Драгунская.-

Москва: РИПОЛ классик, 2017.-192, [2] с.; 21 см.- (Новая проза). 

 

168. Гурьев, К. М. Тайна старого городища: [роман]/ Константин Гурьев.-Москва: Вече, 

2017.-350, [1] с.; 21 см.- (Сибирский приключенческий роман). 

 

169. Кронин, А. Д. Памятник крестоносцу: роман/ Арчибальд Кронин; [пер. с англ. Т. 

Кудрявцевой, Т. Озерской].-Москва: Иностранка, 2017.-476, [2] с.; 22 см.- (Иностранная литература. 

Большие книги). 

 

170. Корнуэлл, Б. Гибель королей: [роман]/ Бернард Корнуэлл; [пер. с англ. М. 

Павлычевой].-Санкт-Петербург: Азбука, 2018.-444, [2] с. : карт.; 22 см.- (The big book. Исторический 

роман).- (Саксонские хроники). 

 

171. Сахаров, К. В. Белая Сибирь: внутренняя война 1918-1920/ К. В. Сахаров.-Москва: 

Центрполиграф, 2017.-509, [2] с. : ил.; 21 см.- (Красные и белые). 

 

172. Хоффманн, Д. Л. Взращивание масс: модерное государство и советский социализм, 

1914-1939/ Дэвид Л. Хоффманн; [пер. с англ. А. Терещенко].-Москва: Новое литературное 

обозрение, 2018.-422 с. : ил.; 22 см.- (Historia Russica). 

 

173. Софронов, В. Ю. Отрешенные люди: [роман]/ Вячеслав Софронов.-Москва: Вече, 

2018.-381, [2] с.; 22 см.- (Сибириада. Собрание сочинений). 

 

174. Софронов, В. Ю. Обреченный странник: [роман]/ Вячеслав Софронов.-Москва: 

Вече, 2018.-285, [2] с.; 22 см.- (Сибириада. Собрание сочинений). 

 

175. Веденская, Т. Е. О рыцарях и лжецах: роман: возвращает к счастливой жизни 

быстрее, чем сеанс психотерапевта/ Татьяна Веденская.-Москва: Э, 2018.-281, [2] с.; 21 см.- 

(Позитивная проза Татьяны Веденской).- (Жизнь прекрасна). 

 

176. Тургенев, И. С. Накануне; Отцы и дети: романы/ И. С. Тургенев.-Москва: АСТ, 2017.-

363, [2] с.; 21 см.- (Русская классика). 

 

177. Князький, И. О. Тиберий/ Игорь Князький.-Москва: Молодая гвардия, 2018.-369, [2] 

с., [8] л. ил.; 21 см.- (Жизнь замечательных людей: cерия биографий / основана в 1890 г. Ф. 

Павленковым и продолж. в 1933 г. М. Горьким; вып. 1918 (1718)). 

 

178. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву/ 

Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА); [сост.: Е. В. Поликарпова и др.]; отв. ред. И. А. 

Исаев.-Москва: Норма: ИНФРА-М, 2018.-543 с.; 22 см. 

 



179. Тайна смерти Максима Горького: документы, факты, версии/ [редкол.: Л. А. 

Спиридонова (отв. ред.) и др.].-Москва: АСТ, 2017.-462, [1] с., [16] л. ил., портр.; 22 см.- (Тайны и 

загадки смерти великих людей). 

 

180. Мартынов, В. А. Золотой век "Русской идеи": историко-типологические очерки/ В. 

А. Мартынов.-Москва: Форум, 2017.-319 с.; 21 см. 

 

181. Дробышевский, С. А. История политических и правовых учений: основные 

классические идеи: учебное пособие/ С. А. Дробышевский.- 3-е изд., доп.-Москва: Норма, 2018 .-

687 с.; 22 см. 

 

182. Закхайм, Н. Все идеи Роберта Кийосаки в одной книге/ Наташа Закхайм.-Москва: Э, 

2018.-125, [1] с. : ил.; 22 см.- (Бизнес. Лучший мировой опыт). 

 

183. Гурьев, Е. П. Охота за полярными конвоями: скандинавский плацдарм третьего 

рейха/ Евгений Гурьев.-Москва: Яуза: Якорь, 2017.-382, [1] с. : ил., табл.; 21 см.- (Война и мы: 

военное дело глазами гражданина). 

 

184. Попов, А. Л. Российский голос Формулы 1/ Алексей Попов.-Москва: Э, 2018.-318, [1] 

с., [24] л. ил., портр. : ил.; 21 см. 

 

185. Семенов, К. К. Русская эмиграция и гражданская война в Испании 1936-1939 гг./ 

Константин Семенов.-Москва: Алгоритм, 2016.-254, [1] с. : портр., табл., факс., фот.; 22 см. 

 

186. Судебные системы зарубежных стран: учебное пособие для магистратуры/ А. Т. 

Гольцов [и др.]; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА).-Москва: Норма: ИНФРА-М, 2018.-

159 с.; 22 см. 

 

187. Нелипович, С. Г. Русский фронт Первой мировой войны: потери сторон, 1914/ С. Г. 

Нелипович; [Рос. ассоциация историков Первой мировой войны].-Москва: Квадрига, 2017.-248, 

[33] с. : ил., фото; 22 см.- (Исторические исследования). 

 

188. Гузнов, А. Г. Страховой надзор в Российской Федерации: учебное пособие для 

магистратуры/ А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская, А. А. Ситник; Моск. гос. ун-т им. О. Е. Кутафина 

(МГЮА).-Москва: Норма: Инфра-М, 2018.-158, [1] с.; 22 см. 

 

189. Халевинская, Е. Д. Интеграция, сотрудничество и развитие на постсоветском 

пространстве/ Е. Д. Халевинская.-Москва: Магистр: Инфра-М, 2018.-199 с. : ил.; 20 см. 

 

190. Толконюк, И. А. Раны заживают медленно: записки штабного офицера/ Илларион 

Авксентьевич Толконюк.-Москва: Центрполиграф, 2017.-542, [1] с.; 22 см.- (Наш XX век). 

 

191. Кашапов, М. М. Акмеология: учебное пособие для академического бакалавриата 

по гуманитарным направлениям/ М. М. Кашапов.- 2-е изд., испр. и доп.-Москва: Юрайт, 2018.-105, 

[1] с.; 21 см..- (Бакалавр. Академический курс).- (УМО ВО рекомендует). 

 



192. Куланов, А. Е. Зорге. Неудобный/ Александр Куланов.-Москва: Молодая гвардия, 

2018.-651, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

193. Никитушкин, В. Г. Оздоровительные технологии в системе физического воспитания: 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры: [для образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность по 

направлению "Физическая культура"]/ В. Г. Никитушкин, Н. Н. Чесноков, Е. Н. Чернышева; Моск. 

гор. ун-т МГПУ.- 2-е изд., испр. и доп.-Москва: Юрайт, 2018.-272, [2] с. : ил., табл.; 22 см.- 

(Университеты России). 

 

194. Нечевин, Д. К. Административно-правовые формы и методы противодействия 

коррупции: учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

"Юриспруденция", квалификация (степень) "бакалавр"/ Д. К. Нечевин, М. М. Поляков; Моск. гос. 

юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА).-Москва: Норма: ИНФРА-М, 2018 .-127 с.; 20 см. 

 

195. Стратагемы власти: наставления императору/ пер. и исслед.: Владимир  Малявин; 

[сост. В. Малявин].-Москва: РИПОЛ классик, 2017.-362, [1] с. : ил.; 18 см.- (Кофе с мудрецами). 

 

196. Яковлев, С. В. Аксиологические основы воспитания нравственной культуры 

личности в системе общего образования: монография/ С. В. Яковлев.-Москва: ИНФРА-М, 2019.-

135, [1] с. : ил., табл.; 21 см.- (Научная мысль. Педагогика). 

 

197. Правовое регулирование аудиторской деятельности: учебное пособие для 

магистратуры/ [Л. Л. Арзуманова и др.]; под ред. Е. Ю. Грачевой, Л. Л. Арзумановой; Моск. гос. 

юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА).-Москва: Норма: ИНФРА-М, 2018.-127 с. : ил.; 21 см. 

 

198. Нечкин, А. В. Формы правления в странах Содружества Независимых Государств/ А. 

В. Нечкин; Урал. гос. юрид. ун-т.-Москва: Норма, 2018 .-207 с.; 22 см. 

 

199. Локкарт, Р. Б. Буря над Россией: исповедь английского дипломата, [1917 - 1918]/ 

Роберт Локкарт; [пер. с англ. В. Гольденберга; вступ. ст. А. В. Посадского].-Москва: Военная книга, 

2017.-415 с.; 21 см.- (Библиотека русской революции). 

 

200. Шаповалова, Л. Д. Государство и общественные объединения России в XX - начале 

XXI в.: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

46.03.02 "Документоведение и архивоведение"/ Л. Д. Шаповалова.-Москва: ИНФРА-М, 2019.-154, 

[1] с.; 22 см.- (Высшее образование: Бакалавриат). 

 

201. Шамаев, Г. П. Судебная фотография и видеозапись: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Судебная экспертиза", квалификация "судебный эксперт"/ Г. П. 

Шамаев; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА).-Москва: Норма: Инфра-М, 2018.-527 с., 

[8] л. цв. ил. : ил.; 22 см. 

 

202. Власенко, Н. А. Теория государства и права: учебное пособие для бакалавриата/ Н. 

А. Власенко; Рос. ун-т дружбы народов.- 3-е изд., доп. и испр..-Москва: Норма: ИНФРА-М, 2018.-

478, [1] с.; 22 см. 

 



203. Бубновский, С. М. Мифы о здоровье: [откуда берутся болезни]/ Сергей Бубновский, 

Игорь Прокопенко.-Москва: Э, 2018.-284, [1] с.; 21 см.- (Двойное расследование). 

 

204. Власенко, Н. А. Язык права: [монография]/ Н. А. Власенко.- Репр. воспр. изд. 1997 г.-

Москва: Норма: ИНФРА-М, 2018.-173, [2] с. : ил.; 22 см. 

 

205. Розанов, И. Н. Как создавалась Государственная библиотека при Историческом 

музее: исторический очерк/ И. Н. Розанов; Гос. публ. ист. б-ка России.-Москва, 2016.-151 с.: портр.; 

20 см. 

 

206. Столицы и регионы в современной России: мифы и реальность пятнадцать лет 

спустя/ [М. К. Горшков и др.]; Федер. науч.-исслед. соц. центр РАН, Ин-т социологии; [отв. ред.: М. 

К. Горшков, Н. Е. Тихонова].-Москва: Весь Мир, 2018.-310, [1] с. : граф., табл.; 22 см.- (Российское 

общество в зеркале социологии). 

 

207. Миямори, А. Подвиги самураев: истории о легендарных японских воинах/ Асатаро 

Миямори; [пер. с англ. С. А. Белоусова].-Москва: Центрполиграф, 2018.-286, [1] с. : ил.; 17 см. 

 

208. Вайскопф, М. Я. Между огненных стен: книга об Исааке Бабеле/ Михаил Вайскопф.-

Москва: Книжники, 2017.-493, [3] с.; 20 см.- (Чейсовская коллекция). 

 

209. Кудрявцев, В.Н. Стратегии борьбы с преступностью/ В. Н. Кудрявцев.- 2-е изд., 

перераб. и доп., репр. воспроизведение изд. 2005 г..-Москва: Норма: ИНФРА-М, 2018.-365, [1] с.; 

22 см. 

 

210. Пятковская, Ю. В. Правовое регулирование расходов бюджета субъекта Российской 

Федерации/ Ю. В. Пятковская; под ред. Е. Ю. Грачевой.-Москва: Норма, 2017.-286, [1] с.; 22 см. 

 

211. Максимова, Т. Ю. Профессиональные навыки юриста в уголовном 

судопроизводстве: учебное пособие/ Т.Ю. Максимова, Е.А. Рубинштейн; под ред. Е. А. 

Рубинштейна; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА).-Москва: НОРМА: ИНФРА-М, 2018.-

111 с.; 21 см. 

 

212. Бондаренко, А. Ю. Руслан Аушев/ Александр Бондаренко.-Москва: Молодая 

гвардия, 2018.-396, [3] с., [16] л. ил., портр.; 21 см.- (Жизнь замечательных людей).- (ЖЗЛ: 

биография продолжается …серия биографий; вып. 37). 

 

213. Горбунов, А. А. Лобановский/ Александр Горбунов.-Москва: Молодая гвардия, 

2018.-597, [2] с., [16] л. ил., портр.; 21 см.- (Жизнь замечательных людей: серия биографий/ 

основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М. Горьким; вып. 1909 (1709)). 

 

214. Валуцкий, В. И. Три Ярославны: [повести]/ Владимир Валуцкий.-Москва: Вече, 

2018.-317, [2] с. : портр.; 21 см.- (Всемирная история в романах). 

 

215. 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, 2019. 



Ч. 2.- 2019.-735 с.; 22 см. 

216. Спаркс, Н. Счастливчик: [роман]/ Николас Спаркс; [пер. с англ. Е. И. Филипповой].-

Москва: АСТ, 2017.-349 с.; 21 см.- (Серия "Спаркс: чудо любви"). 

 

217. Ширвиндт, А. А. В промежутках между/ Александр Ширвиндт.-Москва: КоЛибри, 

2018.-188, [1] с. : ил.; 24 см. 

 

218. Сорокин, Г. Г.     Пропавших без вести - не награждать!: [роман]/ Г. Г. Сорокин.-

Москва: Вече, 2017.-286, [1] с.; 21 см.- (В сводках не сообщалось...).\ 

 

219. Во всем виновата книга: рассказы о книжных тайнах и преступлениях, связанных с 

книгами: [пер. с англ./ сост. Отто Пенцлер].-Санкт-Петербург: Азбука, 2017.-540, [1] с.; 22 см.- (The 

big book). 

 

220. Генассия, Ж.-М. Вальс деревьев и неба: [роман]/ Жан-Мишель Генассия; [пер. с фр. 

Р. Генкиной].-Санкт-Петербург: Азбука, 2017.-282, [2] с.; 21 см.- (Азбука Premium). 

 

221. Осипова, Л. А. Генетика: учебное пособие для вузов: по специальностям 

"Биоэкология", "Микробиология", "Водные биоресурсы и аквакультура", "Ветеринария"/ Л. А. 

Осипова.- 2-е изд., испр. и доп.-Москва: Юрайт, 2018.- (Университеты России). 

Ч. 1.- 2018.-254, [1] с. : ил.; 22 см. 

222. Толстой, Л. Н. Война и мир: [роман]/ Лев Толстой.-Москва: Э, 2018.- (Русская 

классика).- (Всемирная литература). 

Т. 1-2.- 2018.-700, [2] с.; 21 см. 

223. Осипова, Л. А. Генетика: учебное пособие для вузов: по специальностям 

"Биоэкология", "Микробиология", "Водные биоресурсы и аквакультура", "Ветеринария"/ Л. А. 

Осипова.- 2-е изд., испр. и доп.-Москва: Юрайт, 2018.- (Университеты России). 

Ч. 2.- 2018.-260, [1] с. : ил.; 22 см. 

224. Шолохов, М. А. Тихий дон: [роман в 4 кн.]/ Михаил Шолохов.-Москва: Э, 2017.- 

(Шедевры мировой классики).- (Библиотека классической литературы). 

Кн. 1-2.- 2017.-718, [1] с.; 21 см. 

225. Ховач, С. Башня у моря: [роман]/ Сьюзен Ховач; [пер. с англ. Г. Крылова].-Санкт-

Петербург: Азбука, 2018.-764, [2] с. : ил.; 22 см.- (The big book). 

 

226. Шолохов, М. А. Тихий дон: [роман в 4 кн.]/ Михаил Шолохов.-Москва: Э, 2017.- 

(Шедевры мировой классики).- (Библиотека классической литературы). 

Кн. 3-4.- 2017.-830, [1] с.; 21 см. 

227. Кэмерон, Б. Путь домой: [роман]/ Брюс Кэмерон; [пер. с англ. Е. Татищевой].-

Москва: Э, 2018.-381, [1] с.; 20 см.- (Тот, кто не предаст. Люди и их питомцы). 

 

228. Исигуро, К. Безутешные/ Кадзуо Исигуро; [пер. с англ. С. Сухарева].-Москва: Э, 

2017.-638, [1] с.; 21 см.- (Интеллектуальный бестселлер). 

 



229. Перес-Реверте, А. Карта небесной сферы, или Тайный меридиан/ Артуро Перес-

Реверте; [пер. с исп. Н. Малыхиной].-Москва: Э, 2018.-665, [2] с.; 21 см. 

 

230. Эндо, С. Посвисти для нас/ Сюсаку Эндо; [пер. с яп. С. Логачева].-Москва: Э, 2018.-

315, [1] с.; 21 см.- (Интеллектуальный бестселлер). 

 

231. Коломбани, Л. Сплетение: [роман]/ Летиция Коломбани; [пер. с фр. С. 

Васильевой].-Москва: Эксмо, 2018.-250, [1] с.; 20 см. 

 

232. Михайлова, Е. Ночная радуга: [роман]/ Евгения Михайлова.-Москва: Э, 2018.-312, 

[2] с. : ил.; 21 см.- (Детектив-событие). 

 

233. Тургенев, И. С. Муму/ И. С. Тургенев.-Москва: Э, 2017.-221, [2] с.; 20 см.- 

(Внеклассное чтение).- (Классика в школе и дома). 

 

234. Бардуго, Л. Продажное королевство: [если не можешь победить - меняй правила 

игры: роман]/ Ли Бардуго; [пер. с англ. А. Харченко].-Москва: АСТ, 2017.-669, [2] с. : ил.; 21 см.- 

(#YoungFantasy). 

 

235. Риддл, А. Д. Чума Атлантиды/ А. Дж. Риддл; [пер. с англ. А. В. Филонова].-Москва: 

Эксмо, 2015.-442, [1] с.; 22 см.- (Цивилизация зеро). 

 

236. Коннолли, Дж. Ночные легенды/ Джон Коннолли; [пер. с англ. А. Шабрина].-

Москва: Э, 2018.-412, [2] с. : ил.; 22 см.- (The Best Of. Фантастика, фэнтези, мистика). 

 

237. Соколов, Я. А. Вызов принят: невероятные истории спасения, рассказанные 

российскими врачами/ Я. А. Соколов.-Москва: Э, 2018.-319 с.; 21 см.- (Врачи без маски: реальные 

истории). 

 

238. Тевис, У. Человек, упавший на Землю : [роман]/ Уолтер Тевис; [пер. с англ. А. 

Ковжуна].-Санкт-Петербург: Азбука, 2018.-300, [2] с.; 21 см.- (Азбука-бестселлер). 

 

239. Уатт, Э. Бумажная принцесса: [роман]/ Эрин Уатт; [пер. с англ. Е. Прокопьевой].-

Москва: АСТ, 2018.-348, [3] с.; 21 см.- (Бумажная принцесса). 

 

240. Уайт, К. Одна среди туманов: [роман]/ Карен Уайт; [пер. с англ. В. А. Гришечкина].-

Москва: Э, 2018.-669, [1] с.; 20 см.- (Зарубежный романтический бестселлер). 

 

241. Гари, Р. Свет женщины/ Ромен Гари; [пер. с фр. Н. Калягиной].-Москва: Э, 2018.-221 

с.; 21 см.- (Проза Ромена Гари). 

 

242. Буйда, Ю. В. Пятое царство: роман/ Юрий Буйда.-Москва: АСТ, Редакция Елены 

Шубиной, 2018.-349, [2] с.; 20 см.- (Новая русская классика). 

 

243. Феллоуз, Д. Снобы: [роман]/ Джулиан Феллоуз; [пер. с англ. П. Щербатюк].-Санкт-

Петербург: Азбука, 2018.-413, [2] с.; 22 см.- (The big book). 

 



244. Софронов, В. Ю. Кучум: [роман]/ Вячеслав Софронов.-Москва: Вече, 2017.-429, [2] 

с.; 22 см.- (Сибириада. Собрание сочинений). 

 

245. Софронов, В. Ю. Хан с лицом странника: [роман]/ Вячеслав Софронов.-Москва: 

Вече, 2017.-333, [2] с.; 22 см.- (Сибириада. Собрание сочинений). 

 

246. Слободчиков, О. В. Великий Тёс: [роман]/ Олег Слободчиков.-Москва: Вече, 2017.-

637, [2] с.; 22 см.- (Сибириада). 

 

247. Портнягин, Д. Трансформатор: как создать свой бизнес и начать зарабатывать/ 

Дмитрий Портнягин.-Москва: БОМБОРА, 2018.-300, [1] с., 32 с. ил.; 24 см.- (Бизнес. Как это 

работает в России). 

 

248. Трансформации прав человека в современном мире/ [Н. В. Варламова и др.]; отв. 

ред. А. Н. Савенков; Ин-т гос. и права РАН.-Москва: Норма: ИНФРА-М, 2018.-255 с.; 22 см. 

 

249. Карташкин, В. А. Права человека и принципы международного права в XXI веке/ В. 

А. Карташкин; Ин-т гос. и права РАН.-Москва: Норма: ИНФРА-М, 2018.-147 с.; 22 см. 

 

250. Душенко, К. В. Последние слова писателей/ Константин Душенко.-Москва: Э, 2017.-

317, [2] с.; 18 см.- (Pocket book). 

 

251. Словарь языка интернета.ru/ [М. А. Кронгауз и др.]; под ред. М. А. Кронгауза.-

Москва: Словари XXI века, 2017.-288 с. : ил.; 17 см.- (Словари для интеллектуальных гурманов). 

 

252. Стандартизация в библиотечной деятельности: информационно-справочное 

пособие/ Рос. гос. б-ка; Техн. комитет 191 "Науч.-техн. информ., библ. и изд. дело"; [сост. и авт. ст. 

Е. И. Козлова].-Москва: Пашков дом, 2018.-562, [1] с. : ил.; 22 см. 

 

253. Тикунова, И. П. Организация нормирования труда в библиотеке: сборник 

нормативных, методических и информационных материалов/ И. П. Тикунова; Межведомств. раб. 

гр. по разработке предлож. по инновац. разв. б-к; Рос. гос. б-ка; [сост. прилож. Н. Л. Смирнова].-

Москва: Пашков дом, 2017.-453, [1] с. : ил., табл.; 21 см.- (Инновации в библиотеках). 

 

254. Война глазами детей: свидетельства очевидцев/ [сост и авт. предисл. Н. К. 

Петрова].-Москва: Вече, 2018.-381, [2] с.; 22 см.- (Память Великой Победы). 

 

255. Яхина, Г. Ш. Дети мои: роман/ Гузель Яхина.-Москва: АСТ, Редакция Елены 

Шубиной, 2018.-493, [2] с.; 21 см.- (Проза Гузель Яхиной). 

 

256. Леви, Д. Заплыв домой: [роман]/ Дебора Леви; [пер. с англ. Т. Покидаевой].-

Москва: Э, 2018.-186, [1] с.; 21 см.- (Интеллектуальный бестселлер).- (Читает весь мир). 

 

257. Солженицын, А. И. Матрёнин двор: рассказы: [для старшего школьного возраста]/ 

А. И. Солженицын; худож. В. Бритвин; [предисл. Л. И. Сараскиной].-Москва: Детская литература, 

2017.-220, [2] с. : ил., портр.; 21 см.- (Школьная библиотека). 

 



258. Гузнов, А. Г. Финансовый надзор в национальной платежной системе Российской 

Федерации: учебное пособие для магистратуры/ А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская, А. А. Ситник; 

Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА).-Москва: Норма: Инфра-М, 2018.-174, [1] с. : ил., 

табл.; 22 см. 

 

259. Исаев, И. А. История и методология юридической науки: (проблемы правовой 

культуры): учебное пособие для магистратуры/ И. А. Исаев, И. Н. Мележик, Т. П. Филиппова; отв. 

ред. И. А. Исаев; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА).-Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2018.-127 с.; 22 см. 

 

260. Новара, Д. Не кричите на детей!: как разрешать конфликты с детьми и делать так, 

чтобы они вас слушали/ Даниэле Новара; пер. с итал.: [Анна Богуславская].- 3-е изд.-Москва: 

Альпина Паблишер, 2018.-273, [1] с. : ил.; 22 см. 

 

261. Каплунов, Д.  Нейрокопирайтинг: 100 приемов влияния с помощью текста/ Денис 

Каплунов.-Москва: БОМБОРА, 2018.-349 с. : ил.; 24 см.- (Top business awards). 

 

262. Нилон, Т. Битвы за еду и войны культур: тайные двигатели истории/ Том Нилон; 

[пер. с англ. Ася Лавруша; ред. Павел Литвиненко].-Москва: Альпина Паблишер, 2017.-223 с. : ил.; 

25 см. 

 

263. Елисеев, О. П. Гештальт-психология личности: учебник для бакалавриата и 

магистратуры: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным 

направлениям/ О. П. Елисеев.- 2-е изд., перераб. и доп..-Москва: Юрайт, 2018.-289 с. : табл.; 24 

см.- (Авторский учебник).- (УМО ВО рекомендует). 

 

264. Колесов, В. В. Древнерусский литературный язык: учебник и практикум: [для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям и 

специальностям]/ В. В. Колесов.-Москва: Юрайт, 2018.-332, [1] с.; 25 см.- (Авторский учебник).- 

(УМО ВО рекомендует). 

 

265. Мамедова, Н. А. Управление государственными и муниципальными закупками: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры: для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям/ Н. А. Мамедова, А. 

Н. Байкова, О. Н. Трушанова.- 2-е изд., перераб. и доп.-Москва: Юрайт, 2018.-345, [2] с. : схемы, 

табл.; 25 см.- (Бакалавр. Магистр). 

 

266. Степанова, Т. Ю. Созвездие хаоса: [роман]/ Т. Степанова.-Москва: Э, 2018.-346, [1] 

с.: ил.; 21 см.- (По следам громких дел. Детективы Т. Степановой). 

 

267. Тургенев, И. С. Дым; Новь: романы/ И. С. Тургенев.-Москва: АСТ, 2015.-478, [1] с.; 21 

см.- (Русская классика). 

 

268. Тайлс, Л. Девушки с английского парома: [роман]/ Лоне Тайлс; [пер. с дат. Е. А. 

Гуровой].-Москва: Э, 2018.-413, [1] с.; 21 см.- (Детектив на основе реальных событий). 

 



269. Александрова, Н. Н. Крест княгини Ольги: [роман]/ Наталья Александрова.- Москва: 

Э, 2018.-283 с.; 21 см.- (Артефакт & Детектив). 

 

270. Вейер, Э. Артемида: [фантастический роман]/ Энди Вейер; [пер. с англ. Ф. 

Гомоновой].-Москва: АСТ, 2017.-350, [1] с.; 21 см.- (MustRead - Прочесть всем!). 

 

271. Пушкин, А. С. Евгений Онегин; Поэмы/ А. С. Пушкин.-Москва: Э, 2018.-412, [2] с.; 21 

см.- (Русская классика).- (Всемирная литература). 

 

272. Ильф, И. А. Одноэтажная Америка; Письма из Америки: [авторская редакция]/ Илья 

Ильф, Евгений Петров; фот. И. Ильфа; сост. и вступ. ст. А. И. Ильф.-Москва: Текст, 2018.-508, [3] с. : 

ил., фото; 20 см. 

 

273. Пушкин, А. С. Повести Белкина; Пиковая дама: повести: [для среднего школьного 

возраста]/ А. С. Пушкин; худож. Д. А. Шмаринов.-Москва: Детская литература, 2018.-187, [1] с. : ил.; 

21 см.- (Школьная библиотека). 

 

274. Ирвин, Р. Арабский кошмар: [роман]/ Роберт Ирвин; [пер. с англ. В. И. Когана].-

Санкт-Петербург: Пальмира, 2018.-333, [2] с.; 21 см.- (Серия "Новая классика"). 

 

275. Диккер, Ж. Книга Балтиморов: роман/ Жоэль Диккер; пер. с фр. Ирины Стаф.-

Москва: АСТ, CORPUS, 2018.-505, [2] с.; 22 см. 

 

276. Леонов, Н. И. Драгоценный выстрел: [повести]/ Николай Леонов, Алексей Макеев.-

Москва: Э, 2017.-380, [2] с.; 22 см.- (Черная кошка). 

 

277. Уорф, Д. Вызовите акушерку: подлинная история Ист-Энда 1950-х годов/ 

Дженнифер Уорф; [пер. с англ. М. Фетисовой].-Москва: Livebook, 2018.-606, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

278. Островский, А. Н. Бесприданница : [драма в четырех действиях: для детей среднего 

школьного возраста]/ А. Н. Островский.-Ростов-на-Дону: Проф-Пресс, 2017.-108, [1] с.; 21 см.- 

(Школьная библиотека). 

 

279. Островский, А. Н. Гроза: драма в пяти действиях: [для детей среднего школьного 

возраста]/ А. Н. Островский.- Ростов-на-Дону: Проф-Пресс, 2017.-108, [1] с. : ил., портр.; 21 см.- 

(Школьная библиотека). 

 

280. Ярин, А. Я. Жизнь Алексея: диалоги/ Александр Ярин.- Санкт-Петербург: 

Издательство Ивана Лимбаха, 2018.-140, [2] с.; 20 см. 

 

281. Семёнова, М. Аратта: [роман]/ Мария Семёнова, Анна Гурова.- Санкт-Петербург: 

Азбука: Азбука-Аттикус, 2017.- (Миры Марии Семёновой). 

Кн. 1.: Великая охота.- 2018.-380, [1] с.; 21 см. 

282. Трахименок, С. А. Игры капризной дамы: [роман]/ Сергей Трахименок.- Москва: 

Вече, 2017.-349, [2] с.; 21 см.- (Любимый детектив). 



283. Все на выборы Президента России!: [1991, 1996, 2000 : альбом предвыборных 

агитационных материалов]/ Гос. публ. ист. б-ка России.-Москва: Государственная публичная 

историческая библиотека России, 2006.-139 с. : ил., портр.; 30 см. 

 

284. Черепанов, В. А. Проблемы российской государственности: опыт системного 

исследования/ В. А. Черепанов.-Москва: НОРМА: ИНФРА-М, 2018.-334, [1] с. : ил.; 22 см. 

 

285. Герман, А. А. Русские революции и гражданская война: [хроника страны в картах, 

событиях, фактах]/ А. А. Герман.-Москва: АСТ, 2017.-191 с. : ил., портр., факс., цв. ил., карты; 29 см. 

 

286. Макеев, С. А. Остеохондроз и боль в спине: йога бытовых движений/ Сергей 

Макеев.-Москва: Прайм: АСТ, 2017.-223 с. : ил.; 22 см.- (Учимся быть богатым, здоровым и 

счастливым!). 

 

287. Кузвесова, Н. Л. Графический дизайн: от викторианского стиля до арт-деко: учебное 

пособие для академического бакалавриата: для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по гуманитарным направлениям/ Н. Л. Кузвесова.- 2-е изд., испр. и доп.-Москва: 

Юрайт, 2018.-200, [2] с. : ил.; 29 см.- (Бакалавр. Академический курс).- (УМО ВО рекомендует). 

 

288. Кроу, К. Знакомьтесь - Билли Уайлдер/ Кэмерон Кроу; [пер. с англ. Александра 

Зайцева].-Москва: Rosebud Publishing, 2017.-398, [1] с., [16] вкл. л. ил. : ил.; 19 см. 

 

289. Кельтские мифы и легенды/ [сост. О. Крючкова].-Москва: Э, 2017.-95 с. : ил.; 29 см.- 

(Мифы и легенды народов мира). 

 

290. Григорьева, Г. В. Мои тридцать лет с Эдисоном Денисовым: воспоминия, 

документы, статьи/ Галина Григорьева; Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского.-Москва: 

Научно-издательский центр "Московская консерватория", 2017.-134, [1] с., [9] л. ил., цв. ил., 

портр., факс. : факс., нот.; 24 см. 

 

291. Н. Е. Сверчков (1817-1898). Портрет на фоне лошади: [исторический очерк и 

хроника жизни и творчества художника]/ Н. Е. Сверчков; [подготовка текста Н. В. Шапошникова].-

Москва: Издательство им. Сабашниковых, 2017.-157, [1] с. : ил., портр., цв. ил., портр.; 30 см. 

 

292. Карасюк, Д. Ю. "Наутилус Помпилиус". Мы вошли в эту воду однажды/Дмитрий 

Карасюк.  Илюша/Леонид Порохня.-Москва: АСТ: Кладезь, 2017.-254 с. : ил., портр.; 24 см.- 

(Легенды русского рока). 

 

293. Железняков, А. Б. Орбитальный комплекс "Мир": триумф отечественной 

космонавтики/ Александр Железняков, Владимир Гапонов.-Москва: Яуза, 2017.-171, [2] с. : ил., 

портр., факс., цв. ил.; 26 см.- (Война и мы. Авиаколлекция). 

 

294. Плисецкий, А. М. Жизнь в балете: семейные хроники Плисецких и Мессереров: 

[воспоминания]/ Азарий Плисецкий; [сост., лит. ред.: Василий Снеговский; авт. предисл. Сергей 

Николаевич; авт. послесл.: Сергей Юрский].-Москва: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2018.-380, [1] 

с., [32] л. ил. портр.; 22 см. 

 



295. Папсуев, Р. В. Сказки старой Руси/ рисунки и текст Романа Папсуева.-Москва: Э, 

2018.-241, [30] с. : ил., цв. ил., портр.; 26 см. 

 

296. Бельмондо, Ж. -П. Тысяча жизней/ Жан-Поль Бельмондо; [пер. с фр. Н. О. 

Хотинской].-Москва: Э, 2017.-317, [1] с.; 21 см.- (Автобиография).- (Автобиография великого 

человека). 

 

297. Петров, А. А. #Зановородиться: как создавалось драматическое шоу: [невероятная 

история любви]/ Саша Петров.-Москва: Э, 2018.-206 с. : ил.; 20 см. 

 

298. Волков, С. М. Большой театр: культура и политика, новая история/ Соломон 

Волков.-Москва: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2018.-556, [1] с., [32] л. ил., портр., факс.; 22 см. 

 

299. Человек в истории: [сборник воспоминаний/ авт. предислов. Л. Улицкая].-Москва: 

АСТ, 2018.-382, [1] с., [16] л. ил., портр.; 21 см.- (Мемориал).- (Человек в истории). 

 

300. Ходж, С. Главное в истории искусств: ключевые работы, темы, направления, 

техники/ Сьюзи Ходж; пер. с англ. Евгении Дубровской.-Москва: Манн, Иванов, Фербер, 2018.-223, 

[1] с. : цв. ил., портр.; 22 см. 

 

301. Щеглов, М. И. Всеволод Бобров/ Михаил Щеглов.-Москва: Молодая гвардия, 2018.-

521, [2] с., [16] л. ил., портр.; 21 см.- (Жизнь замечательных людей: cерия биографий/ основана в 

1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; вып. 1902 (1702)). 

 

302. Серов, Д. О. Следователи Петра Великого/ Дмитрий Серов, Александр Федоров.-

Москва: Молодая гвардия, 2018.-347, [1] с., [16] л. ил., факс., портр.; 21 см.- (Жизнь замечательных 

людей: cерия биографий/ основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. 

Горьким; вып. 1919 (1719)). 

 

303. Люкимсон, П. Е. Спиноза: разоблачение мифа/ Петр Люкимсон.-Москва: Молодая 

гвардия, 2018.-381, [2] с., [8] л. ил., портр., факс.; 21 см.- (Жизнь замечательных людей: серия 

биографий/ основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолж. в 1933 году М. Горьким; вып. 1914 

(1714)). 

 

304. Болдырев, Н. Ф. Рильке/ Николай Болдырев.-Москва: Молодая гвардия, 2018.-363, 

[2] с., [16] л. ил., портр., факс.; 21 см.- (Жизнь замечательных людей: cерия биографий/ основана в 

1890 году Ф. Павленковым и продолж. в 1933 г. М. Горьким; вып. 1929 (1729)). 

 

305. Кузнецов, Д. И. Бетанкур/ Дмитрий Кузнецов.-Москва: Молодая гвардия, 2018.-471, 

[1] с., [8] л. ил., портр., факс.; 21 см.- (Жизнь замечательных людей: cерия биографий/ основана в 

1890 году Ф. Павленковым и продолж. в 1933 г. М. Горьким; вып. 1920 (1720)). 

 

306. Ибраимов, О. Чингиз Айтматов/ Осмонакун Ибраимов.-Москва: Молодая гвардия, 

2018.-218, [3] с., [8] л. ил., портр.; 21 см..- (Жизнь замечательных людей: cерия биографий/ 

основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; вып. 1939 (1739)). 

 



307. Сегодня вечером мы пришли к Шпаликову: воспоминания, дневники, письма, 

последний сценарий/ сост.: Андрей Хржановский.-Москва: Ruthenia, 2018.-812, [1] с. : ил., портр., 

факс.; 23 см. 

 

308. Народный костюм в Сибири: [сборник статей участников конференции "Народный 

костюм в Сибири" состоявшейся в г. Новосибирск, 27-29 октября 2016 г.]/ Ин-т археологии и 

этнографии Сиб. отд-ния Рос. акад. наук; отв. ред.  Е. Ф. Фурсова.-Новосибирск: Издательство ИАЭТ 

СО РАН, 2017.-299 с. : ил., цв. ил., портр.; 28 см. 

 

309. Описание форм обмундирования и вооружения офицеров и гражданских 

чиновников всех частей войск и управлений военного ведомства/ [ред. совет: А. Ю. Низовский и 

др.].- [Репринт. изд. 1861 г.].-Москва: Хобби Пресс, 2013.-311 с. : цв. ил.; 31 см. 

 

310. Колычев, В. Г. Телохранительница/ Владимир Колычев.-Москва: Э, 2017.-317, [1] с.; 

21 см.- (Колычев. Лучшая криминальная драма). 

 

311. Резник, С. Е. Эта короткая жизнь: Николай Вавилов и его время/ С. Е. Резник; 

предисл. Ж. Медведева.- Москва: Захаров, 2017.-1055, [1] с.; 21 см.\ 

 

312. Фоер, Д. С. Вот я / Джонатан Сафран Фоер; [пер. с англ. Н. Мезина].-М.: Э, 2018.-604 

с.; 22 см.- (Интеллектуальный бестселлер. Первый ряд). 

 

313. Чинихина, М. Музыкант и наследница/ М. Чинихина.-[Екатеринбург]: Издательские 

решения, 2018.-522 с.; 21 см. 

 

314. Диккер, Ж. Правда о деле Гарри Квеберта: роман/ Жоэль Диккер; пер. с фр. Ирины 

Стаф.-Москва: АСТ: CORPUS, 2018.-718 с.; 22 см. 

 

315. Престон, Д. Потеряный город Обезьяньего бога: документальная история/ Дуглас 

Престон; [пер. с англ. Г. Крылова].-Москва: Азбука, 2017.-412, [1] с., [8] л. ил., портр.; 22 см.- (The 

Big Book). 

 

316. Книга в России: [в 2 ч.]/ Гос. публ. ист. б-ка; под ред. В. Я. Адарюкова и А. А. 

Сидорова.- [2-е изд.].-Москва: [б. и.], 2008.- (Книжное дело). 

Ч. 1.: Русская книга от начала письменности до 1800 года.- 2008.-382, [1] с. : ил., портр., табл.; 

22 см. 

317. Книга в России: [в 2 ч.]/ Гос. публ. ист. б-ка; под ред. В. Я. Адарюкова и А. А. 

Сидорова.- [2-е изд.].-Москва: [б. и.], 2008.- (Книжное дело). 

Ч. 2.: Русская книга девятнадцатого века.- 2008.-510, [2] с. : ил., портр.; 22 см. 

318. Кузнецова, Ю. Расчитайка: как помочь ребенку полюбить чтение/ Ю. Кузнецова.-

Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2018.-108, [3] с.; 17 см. 

 

319. Ван Бой, С. Иллюзия разобщенности: [роман]/ Саймон Ван Бой; [пер. с англ. Е. 

Ракитинаой].-Москва: Э, 2017.-221, [1] с.; 18 см.- (Лучшее в современной прозе). 

 



320. Устинова, Т. В. Призрак Канта: [роман]/ Татьяна Устинова.-Москва: Э, 2018.-315, [1] 

с. : ил.; 21 см.- (Татьяна Устинова. Первая среди лучших). 

 

321. Молчанов, А. В. Писатель: [роман]/ Александр Молчанов.-Москва: Э, 2018.-314, [1] 

с.; 19 см.- (Русский нуар. Криминальные романы А. Молчанова). 

 

322. Караулов, А. В. Русский ад: [роман]/ Андрей Караулов.-Москва: Аргументы недели, 

2018. 

Кн. 1.- 2018.-630, [1] с., [17] л. ил.; 22 см. 

323. Караулов, А. В. Русский ад: [роман]/ Андрей Караулов.-Москва: Аргументы недели, 

2018. 

Кн. 2.. 2018.-662, [1] с., [13] л. ил.; 22 см. 

324. Вандермеер, Д. Аннигиляция/ Джефф Вандермеер; [пер. с англ. М. Молчанова].-

Москва: Э, 2018.-251, [3] с.; 21 см.- (Кинопремьера мирового масштаба). 

 

325. Бускетс, М. И это тоже пройдет/ Милена Бускетс; [пер. с исп. Н. Мечтаевой].-

Москва: Синдбад, 2017.-185, [4] с. : портр.; 21 см.- (Мировой бестселлер). 

 

326. Сибасаки, Т. Весенний сад: роман/ Томока Сибасаки; пер. с яп. Е. Струговой.-Санкт-

Петербург: Симпозиум, 2017.-172, [2] с.; 19 см. 

 

327. Уайт, К. Колыбельная звезд: [роман]/ Карен Уайт; [пер. с англ. И. Гюббенет].-

Москва: Э, 2018.-380, [2] с.; 20 см.- (Зарубежный романтический бестселлер). 

 

328. Аллен, С. Э. Потерянное озеро: [роман]/ Сара Эдисон Аллен; [пер. с англ. В. 

Яковлевой].-Москва: Иностранка, 2018.-380, [2] с.; 19 см.- (Книга для тех, кто умеет мечтать). 

 

329. Михайлович, Я. На берегах Хазарского моря: две жизни - одна любовь/ Ясмина 

Михайлович, Милорад Павич; [пер. К. В. Бугаевой].-Москва: Центрполиграф, 2017.-190, [1] с. : ил.; 

20 см. 

 

330. Д'Андреа, Л. Сущность зла: роман/ Лука Д'Андреа; [пер. с итал. А. Миролюбовой].-

Санкт-Петербург: Азбука, 2017.-412, [1] с.; 22 см.- (Звезды мирового детектива). 

 

331. Мамлеев, Ю. В. Воспоминания/ Юрий Мамлеев.-Москва: Традиция, 2017.-291 с. : 

ил., портр.; 22 см. 

 

332. Гришэм, Д. Остров Камино: [роман]/ Джон Гришэм; [пер. с англ. В. В. Антонова].-

Москва: АСТ, 2017.-382, [1] c.; 21 см.- (Серия "Гришэм: лучшие детективы"). 

 

333. Тевис, У. Пересмешник: [роман]/ Уолтер Тевис; [пер. с англ. Е. Доброхотовой-

Майковой].-Санкт-Петербург: Азбука, 2018.-315, [2] с.; 21 см.- (Азбука-бестселлер). 

 

334. Мартин, Д. Р. Р. Путешествия Тафа: [фантастический роман: пер. с англ.]/ Джордж Р. 

Р. Мартин.- Москва: АСТ, 2017.-476, [2] с.; 21 см. 

 



335. Гульянц, С. М.  Личностно-ориентированный подход на уроках литературы (5-9 

классы основной школы): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

(литература)/ С. М. Гульянц; [ "Нижегород. гос. пед. ун-т; науч. рук. В. А.  Коханова].-Москва, 2009.-

25 с.; 21 см. 

 

336. Чанова, М. В.  Методика использования метода проектов в обучении географии 

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

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

бразования)/ М. В. Чанова; [Моск. город. педагогич. ун-т; науч. рук. И. И.  Баринова].-Нижний 

Новгород, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

337. Сальникова, А. Н. Экспериментальное исследование вибрационной динамики 

многофазных систем во вращающейся полости: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.02.05 - Механика жидкости, 

газа и плазмы/ А. Н. Сальникова; [Перм. гос. технич. ун-т; науч. рук. В. Г.  Козлов].-Пермь, 2008.-16 

с.; 21 см. 

 

338. Сафиуллина, М. В. Численное исследование естественной конвекции в двухмерной 

и трехмерной наклонных полостях: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность 01.02.05 - механика жидкости, газа и 

плазмы/ М. В. Сафиуллина; [Пермский гос. ун-т; науч. рук. П. Т.  Зубков].-Тюмень, 2008.-16 с.; 21 

см. 

 

339. Денисова, Н. В. Прямые и обратные задачи исследования излучающей 

неравновесной низкотемпературной плазмы: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора физико-математических наук: специальность 01.02.05 - Механика жидкости,  газа 

и плазмы/ Н. В. Денисова; [ Ин-т общей физики им. А. М. Прохорова  Рос. акад. наук].-

Новосибирск, 2008.-31 с.; 21 см. 

 

340. Филонова (Тагирова), В. Р. Моделирование гидравлического разрыва в пористой 

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

наук: специальность 01.02.05 - Механика жидкости, газа и плазмы/ В. Р. Филонова (Тагирова); [Ин-

т проблем нефти и газа РАН; науч. рук.: Н. Н.  Смирнов, А. Н.  Голубятников].-Москва, 2008.-23 с.; 21 

см. 

 

341. Новосядлый, В. А. Исследование влияния вибрации на возникновение 

термокапиллярной конвекции и внутренних волн в слоях несмешивающихся жидкостей: 

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

специальность 01.02.05 - механика жидкости, газа и плазмы/ В. А. Новосядлый; [Ин-т проблем 

механики РАН; науч. рук. С. М.  Зеньковская].-Пермь, 2008.-16 с.; 21 см. 

 

342. Ефремова, Е. А. Расчет тонкой и зеемановской структуры высоковозбужденных 

конфигураций np5 n'g Ne I и Ar I полуэмпирическим методом: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность: 01.04.05 - 

оптика/ Е. А. Ефремова; СПб. гос. ун-т; [Физ.-техн. ин-т А. Ф. Иоффе Рос. акад. наук; науч. рук. Р. И.  

Семенов].-Санкт-Петербург, 2008.-16 с. : ил., табл.; 21 см. 



 

343. Крикун, В. А. Метод и аппаратурные комплексы для исследования воздействия 

атмосферного аэрозоля на биооптические параметры морской воды: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность: 01.04.05 - 

оптика/ В. А. Крикун; [Дальневосточный гос. ун-т; науч. рук. О. А.  Букин].-Владивосток, 2008.-16 с. : 

ил.; 21 см. 

 

344. Бугай, А. Н. Квазиодномерные уединенные волны в твердых телах: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 

специальность: 01.04.05 - оптика/ А. Н. Бугай; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; науч. рук. С. В.  

Сазонов].-Казань, 2008.-20 с. : ил.; 21 см. 

 

345. Шапорев, А. С. Гидро-и сольвотермальный синтез и функциональные свойства 

нанокристаллического оксида цинка: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук: специальность 02.00.01 - неорганическая химия/ А. С. Шапорев; 

[Томский гос. ун-т; науч. рук. В. К. Иванов].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

346. Кардапольцев, А. А. Однороднолигандное и смешанолигандное 

комплексообразование ртути (II) с комплексонами ряда карбоксиметиленаминов и 

гидроксикарбоновыми кислотами в водном растворе: автореферат диссертации на соискание 

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

А. Кардапольцев; [Казанский гос. ун-т; науч. рук. В. И. Корнев].-Казань, 2009.-18 с. : ил., табл.; 21 

см. 

 

347. Моршедиан, Н. Особенности формирования плазмы на поверхности 

расплавленных металлов сверхинтенсивным фемтосекундным лазерным излучением: 

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

специальность 01.04.21 - лазерная физика/ Н. Моршедиан; [Объединен. ин-т высоких температур 

РАН; науч. рук. А. Б. Савельев-Трофимов].-Москва, 2008.-20 с. : ил.; 21 см. 

 

348. Русакова, М. С. Динамические и статистические свойства систем двух- и 

трехуровневых атомов, взаимодействующих с квантовыми электромагнитными полями в 

резонаторе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность 01.04.21 - Лазерная физика/ М. С. Русакова; [Саратов. гос. ун-

т им. Н. Г. Чернышевского; науч. рук. Е. К. Башкиров].-Самара, 2008.-15, [1] с.; 21 см. 

 

349. Большаков, В. В. Генерация горячих электронов при воздействии на 

конденсированную мишень фемтосекундным лазерным излучением субрелятивистской 

интенсивности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность 01.04.21 - лазерная физика/ В. В. Большаков; [Ин-т 

спектроскопии РАН; науч. рук. А. Б. Савельев-Трофимов].-Москва, 2008.-19 с.; 21 см. 

 

350. Макаров, И. А. Генерация высокотемпературной плазмы и массоперенос 

аблируемых частиц при воздействии последовательностью высокоинтенсивных фемтосекундных 

лазерных импульсов на твердотельные мишени в газовой среде: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.21 - 



лазерная физика/ И. А. Макаров; [Ин-т проблем лазерных и информационных технологий РАН; 

науч. рук. В. М. Гордиенко].-Москва, 2008.-18, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

351. Рывлина, А. А.  Система обучения студентов втузов оперированию электрическими 

схемами (на основе педагогической деятельности кафедр инженерной графики вузов 

телекоммуникаций): автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

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

(черчение): 13.00.08 - теория и методика профессионального образования / А. А.  Рывлина; [Моск 

гос. ин-т радиотехники, электронники и автоматики (техн. ун-т); науч. консультанты: В. А.  Гервер, 

В. И. Якунин].-Москва, 2009.-40 с. : табл.; 21 см. 

 

352. Степанов, А. Н.  Экспериментальное исследование нелинейных эффектов при 

взаимодействии интенсивного фемтосекундного лазерного излучения с веществом: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора физико-математических наук: 01.04.21 - 

лазерная физика/ А. Н. Степанов; [Объединен. ин-т высоких температур РАН, г. Москва].-Нижний 

Новгород, 2008.-30, [1] с.; 21 см. 

 

353. Кондаков, А. В.  Редокс-процессы и комплексообразование в Ag4[Fe(CN)6] и AgHal-

желатин-имобилизованных матричных имплантантах: автореферат диссертации на соискание 

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

Кондаков; [Ивановский гос. хим.-технолог. ун-т; науч. рук. О. В.  Михайлов].-Казань, 2009.-17, [1] с.: 

ил., табл.; 21 см. 

 

354. Красовский, В. И.  Нелинейно-оптические свойства нанокомпозитов CdSe, CuS, Ag, 

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

наук: 01.04.21 - лазерная физика/ В. И. Красовский; Рос. акад. наук, Ин-т общей физики им. А. М. 

Прохорова; Центр естественно-науч. исслед.; [Моск. ин-т электронной техники (Техн. ун-т)]; [науч. 

рук. В. А.  Караванский].-Москва, 2008.-20 с. : ил.; 21 см. 

 

355. Гурбан, Н. Я.  Пограничная охрана Дальнего Востока в контексте государственной 

безопасности СССР в  Азиатско-Тихоокенском регионе (1922-1941 гг.): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - отечественная 

история/ Н. Я. Гурбан; [Комсомольский-на-Амуре гос. техн. ун-т].-Улан-Удэ, 2009.-27 с.; 21 см. 

 

356. Кожевникова, Л. А.  Определение конструкта при составлении тестов по чтению для 

академических целей: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

(иностранные языки)/ Л. А. Кожевникова; [Моск. пед. гос. ун-т; науч. рук. Е. Н.  Соловова].-Москва, 

2009.-20 с. : табл.; 21 см. 

 

357. Андрейчук, С. С.  Использование информационных технологий при изучении 

семейной экономики в процессе технологической подготовки учащихся основной школы: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность 13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания (технология и 

общетехнические дисциплины)/ С. С. Андрейчук; [Пермский гос. пед. ун-т; науч. рук. Н. В.  

Котряхов].-Киров, 2009.-19 с.; 21 см. 

 



358. Чалков, С. О.  Деформация профессионального правосознания военнослужащих 

федеральных органов государственной охраны: 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. О. Чалков; [Кубан. гос. аграр. ун-т].-Ростов-

на-Дону, 2008.-28 с.; 21 см. 

 

359. Васильева, В. И.  Концентрационные поля и явления переноса в 

электромембранных системах: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

химических наук: специальность 02.00.05 - электрохимия/ В. И. Васильева; [Ин-т физич. химии и 

электрохимии им. А. Н. Фумкина РАН; науч. конс. В. А.  Шапошник].-Воронеж, 2008.-40 с.; 21 см. 

 

360. Иванищева, И. А.  Транспортные процессы в электроде на основе литированного 

фосфата железа: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических 

наук: специальность 02.00.05 - электрохимия/ И. А. Иванищева; [Ин-т физической химии и 

электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН; науч. рук. А. В.  Чуриков].-Саратов, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

361. Боярченков, А. С. Квантовое плато намагниченности и магнетокалорический 

эффект ферримагнитных спиновых цепочках: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.07 - Физика 

конденсированного состояния/ А. С. Боярченков; [Башкир. гос. ун-т; науч. рук. И. Г.  Бострем].-

Екатеринбург, 2008.-29 с.; 21 см. 

 

362. Сакаев, Р. Д.  Влияние магнитострикции на промежуточное состояние в магнетике и 

магнитоупругие солитоны вблизи фазового перехода антиферромагнетизм-ферромагнетизм: 

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

специальность 01.04.07 - физика конденсированного состояния/ Р. Д. Сакаев; [Ин-т физики 

Дагестан. науч. центра РАН, г. Махачкала; науч. рук. А. Т. Харисов; науч. консультант М. А.  

Шамсутдинов].-Уфа, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

363. Боков, Н. А.  Динамика неравновесных структур в интервале стеклования оксидных 

стекол по данным методам рассеяния света: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора физико-математических наук: специальность 01.04.07 - физика 

конденсированного состояния/ Н. А. Боков; [Санкт-Петербург. гос. ун-т информац. технологий, 

механики и оптики (СПбИТМО); науч. конс. Н. С.  Андреев].-Санкт-Петербург, 2008.-30 с.; 21 см. 

 

364. Черников, Р. В.  Взаимосвязь локальной электронной и локальной кристаллической 

структуры в соединениях с промежуточной валентностью: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук: 01.04.07 - физика конденсированного 

состояния/ Р. В. Черников; [Ин-т кристаллографии Рос. Акад. Наук; науч. рук. А. П.  Менушенков].-

Москва, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

365. Дубровская, О. А.  Численное моделирование влияния дымовых аэрозолей от 

лесных пожаров на процессы в атмосфере: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук: специальность: 05.13.18 - математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ/ О. А. Дубровская; [Ин-т мониторинга 

климат. и эколог. систем СО РАН, г. Томск; науч. рук. Е. Г.  Климова].-Новосибирск, 2008.-16 с. : ил.; 

21 см. 



 

366. Алимбаева, Б. Б.  Политика российского правительства в отношении оренбургских 

казахов  XVIII - XIX веках: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: 07.00.02 - Отечественная история/ Б. Б. Алимбаева; [Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова; науч. рук. В. В.  Амелин].-Москва, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

367. Марчук, Э. В. Воздействие электрического поля на кинетические свойства 

материалов с неквадратичным энергетическим спектром: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность: 01.04.04 - физическая 

электроника/ Э. В. Марчук; [Волгоградский гос. ун-т; науч. рук. С. В. Крючков].-Волгоград, 2008.-16 

с. : ил.; 21 см. 

 

368. Громик, А. С. Самосборка линейных цепей: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность: 05.13.18 - 

математическое моделирование, численные методы и комплексы программ/ А. С. Громик; [Ин-т 

прикладной физики РАН; науч. рук. М. Л. Тай].-Нижний Новгород, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

369. Болдырев, А. С.  Моделирование электро- и термодинамических процессов в 

приземном слое атмосферы: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: специальность: 05.13.18 - математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ/ А. С. Болдырев; [Науч.-исслед. центр дистанц. 

зондирования атмосферы - филиал Гл. геофиз. обсерватории им. А. И. Воейкова, г. СПб.; науч. рук. 

Г. В.  Куповых].-Таганрог, 2008.-24 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

370. Лепский, А. Е.  Вероятностные и возможностные модели описания 

неопределенности в задачах обработки и анализа изображений: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора физико-математических наук: специальность: 05.13.18 - 

математическое моделирование, численные методы и комплексы программ: специальность: 

05.13.17 - теоретические основы информатики/ А. Е.  Лепский; [Вычислит. центр им. А. А. 

Дородницына РАН; науч. консульт. А. Н.  Каркищенко].-Таганрог, 2008.-32 с.; 21 см. 

 

371. Горбань, А. С.  Разработка и исследование методов обнаружения симметрии 

полутоновых изображений: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: специальность: 05.13.18 - математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ/ А. С. Горбань; [Вычислит. центр РАН им. А. А. 

Дородницына, г. Москва; науч. рук. А. Н.  Каркищенко].-Таганрог, 2008.-16 с. : ил.; 21 см. 

 

372. Гадяцкая, О. А. Исследование математического ожидания числа несвязных пар 

вершин случайного графа и его применение в выборе оптимальных структур сетей: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 

специальность: 05.13.18 - математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ/ О. А. Гадяцкая; [Ин-т мат. СО РАН (г. Новосибирск); науч. рук. А. С. Родионов].-

Новосибирск, 2008.-14 с. : ил.; 21 см. 

 

373. Колдина, М. И. Подготовка к научно-исследователькой деятельности будущих 

педагогов профессионального обучения в вузе : автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика 



профессионального образования/ М. И. Колдина; [Нижегород. гос. педагогич. ун-т; науч. рук.: С. 

М. Маркова].-Нижний Новгород, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

374. Середа, Д. О. Управление качеством профессионально-технологической 

подготовки учителя информатики в вузе: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ Д. О. Середа; [Рос. гос. педагогич. ун-т им. А. И. Герцена; науч. рук. О. П. Елисеев].-

Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

375. Самсоненко, Е. В. Педагогическая организация процесса обучения рабочих кадров 

в условиях ресурсного центра предприятия: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и методика 

профессионального образования (педагогические науки)/ Е. В. Самсоненко; [Санкт-Петербург. 

Акад. постдиплом. педагогического образования; науч. рук. М. В. Александрова].-Великий 

Новгород, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

376. Гурьянова, Т. Ю. Формирование поликультурной компетентности студентов ссузов 

(на материале обучения иностранному языку): автореферат диссертации на соискание ученой 

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

профессионального образования/ Т. Ю. Гурьянова; [Моск. гос. гуманит. ун-т им. М. А. Шолохова; 

науч. рук. М. В. Емельянова].-Чебоксары, 2008.-22 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

377. Краснова, Е. А. Идеологическая социализация современной российской 

студенческой молодежи: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

процессы/ Е. А. Краснова; [Урал. соц.-экон. ин-т (фил.) Акад. труда и соц. отношений (г. 

Челбинск)].-Екатеринбург, 2009.-23 с., включ. обл.; 21 см. 

 

378. Карпенкова, И. В. Особенности ценностных ориентаций семьи с ребенком-

инвалидом: социологический анализ: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук: специальность 22.00.04 - Социальная структура, социальные 

институты и процессы/ И. В. Карпенкова; [Моск. гор. пед. ун-т, каф. соц.-гуманит. наук].-М., 2009.-

18 с.; 21 см. 

 

379. Нечипоренко, О. В. Адаптационные стратегии сельских локальных сообществ в 

условиях реформирования: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

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

процессы/ О. В. Нечипоренко; [Ин-т аграрных проблем РАН].-Москва, 2009.-34 с.; 21 см. 

 

380. Артамонова, О. Е. Социальная дифференциация населения в сфере здоровья (по 

материалам регионального исследования): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата социологических наук: специальность 22.00.04 - социальная структура, 

социальные институты и процессы/ О. Е. Артамонова; [Санкт-Петербург. гос. мед. акад. им. И. И. 

Мечникова; науч. рук. А. М. Осипов].-Санкт-Петербург, 2009.-19 с.; 21 см. 

 

381. Балашова, Л. М. Стратегии семейной реабилитации детей с ограниченными 

возможностями (на примере Санкт-Петербурга): автореферат диссертации на соискание ученой 



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

социальные институты и процессы/ Л. М. Балашова; СПб. гос. ун-т; [Гос. полярная акад.; науч. рук. 

В. Х. Тхакахов].-Санкт-Петербург, 2009.-22, [1] с. : табл.; 21 см. 

 

382. Нахушева, В. А.  Математическое моделирование нелокальных физических 

процессов в средах с фрактальной структурой: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора физико-математических наук: специальность: 05.13.18 - математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ/ В. А. Нахушева; [Ин-т мат. им. С. Л. 

Соболева Сиб. отд. РАН, г. Новосибирск; науч. консульт. А. М.  Нахушев].-Таганрог, 2008.-30 с.; 21 

см. 

 

383. Хадашева, С. А.  Изучение определительных конструкций как средство развития 

русской речи учащихся-осетин: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

(русский язык в национальной школе)" педагогические науки/ С. А. Хадашева; [Северо-Осетин. гос. 

пед. ин-т; науч. рук. М. А.  Цаликова].-Владикавказ, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

384. Мухаркина, С. А. Формирование межкультурной коммуникативно-

профессиональной компетенции студента в образовательном процессе: автореферат диссертации 

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

методика профессионального образования/ С. А. Мухаркина; [Башкир. гос. пед. ун-т им. М. 

Акмуллы; науч. рук. Л. П.  Малятова].-Оренбург, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

385. Монахов, Д. Н.  Динамическая модель методической системы формирования 

информационной культуры будущих учителей: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и методика 

профессионального образования/ Д. Н. Монахов; [Владимир. гос. гум. ун-т; науч. рук. Д. А.  

Власов].-Москва, 2009.-20 с.; 21 см. 

 

386. Игнатьева, Н. Ю. Формирование умений невербального общения при обучении 

студентов-лингвистов межкультурной коммуникации: автореферат диссертации на соискание 

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

профессионального образования/ Н. Ю. Игнатьева; [Ульяновский гос. пед. ун-т; науч. рук. Л. И. 

Корнилова].-Тольятти, 2009.-23 с. : ил., табл., схем.; 21 см. 

 

387. Авдеева, Е. Н. Развитие системы экологического образования студентов при 

обучении в вузе (на примере Сахалинской области): автореферат диссертации на соискание 

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

профессионального образования/ Е. Н. Авдеева; [Моск. гос. обл. ун-т; науч. рук. Б. А. Карев].-

Комсомольск-на-Амуре, 2009.-27 с.; 21 см. 

 

388. Булавкин, А. А. Правовое присваивающее поведение: социологический анализ: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 

специальность 22.00.04 - социальная структура, социальные институты и процессы/ А. А. Булавкин; 

[Ин-т упр. бизнеса и права].-Ростов-на-Дону, 2009.-29 с.; 21 см. 

 



389. Оржеховская, А. А. Эффективный метод расчета электрического поля пучка 

заряженных частиц в ускорителе ионов: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность: 05.13.18 - математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ/ А. А. Оржеховская; [Гос. науч. центр 

РФ- Ин-т теор. и эксперимент. физики; науч. рук. А. Ю. Зубарев].-Екатеринбург, 2008.-24 с. : ил., 

табл.; 21 см. 

 

390. Головков, О. Л. Параметры цвета объектов с объемным рассеянием света при 

изменении условий их освещения: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность: 01.04.05 - оптика/ О. Л. Головков; [Гос. 

ин-т приклад. оптики, г. Казань; науч. рук. Е. И. Чернов].-Саранск, 2008.-16 с. : ил.; 21 см. 

 

391. Забенькина, Е. О. Влияние адсорбции ОЭДФ на кинетику растворения оксидов 

железа в кислых средах (на примере магнетита): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата химических наук: специальность 02.00.01 - неорганическая химия: 

специальность 02.00.04 - физическая химия/ Е. О. Забенькина; [Ин-т металлургии и 

материаловедения им. А. А. Байкова РАН; науч. рук. И. Г. Горичев].-Москва, 2009.-22 [1] с.; 21 см. 

 

392. Байдашева, Е. Н. Профессиональное воспитание будущих специалистов в условиях 

вузовского образования: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ Е. Н. Байдашева; [Челяб. гос. ун-т; науч. рук. В. Л.  Савиных].-Чита, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

393. Солодовникова, И. А.  Подготовка социальных работников к деятельности по 

интеграции в социум детей с ограниченными возможностями в учреждениях среднего 

профессионального образования: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования/ И. А. Солодовникова; [Ульянов. гос. пед. ун-т; науч. рук. Н. Б.  Шмелева].-Ульяновск, 

2009.-26 с.; 21 см. 

 

394. Савинкова, Т. А.  Формирование компетентности в управлении экономическими 

конфликтами у студентов вуза: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования/ Т. А. Савинкова; [Челяб. гос. акад. культуры и искусств; науч. рук. Л. И.  Савва].-

Магнитогорск, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

395. Потехин, В. В. Палладийсодержащие аквакомплексные системы в реакциях 

каталитического окисления неорганических и органических веществ: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора химических наук: специальность 02.00.01 - Неорганическая 

химия/ В. В. Потехин; [Ин-т общей и неорганич. химии им. Н. С. Курнакова РАН].-Санкт-Петербург, 

2009.-39, [1] с.; 21 см. 

 

396. Алдошина, М. И.  Формирование этноэстетической культуры студентов в 

образовательном процессе университета (на материале подготовки специалистов социального и 

гуманитарного профилей): автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

педагогических наук: специальность: 13.00.08 - теория и методика профессионального 



образования/ М. И. Алдошина; [Ин-т педагогики и психологии проф. образ.].-Орел, 2009.-45 с. : 

табл.; 21 см. 

 

397. Заиченко, Ю. А.  Научное студенческое общество как средство формирования 

исследовательских умений будущего учителя: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

профессионального образования/ Ю. А. Заиченко; [Пятигорский гос. лингв. ун-т; науч. рук. Е. Н.  

Шиянов].-Карачаевск, 2009.-23 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

398. Угримова, Е. П.  Формирование конкурентной стратегии туризма в эколого-

курортном регионе (на примерах Кавказских Минеральных Вод): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность: 22.00.08 - социология 

управления/ Е. П. Угримова; [Ставропольский ин-т упр.; науч. рук. И. А.  Казначеева].-Пятигорск, 

2009.-25 с.; 21 см. 

 

399. Никитина, А. Ю.  Моделирование системы управления государственной службой 

Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

социологических наук: специальность 22.00.08 - социология управления/ А. Ю. Никитина; [Гос. ун-т 

упр.].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

400. Марчевский, И. К. Математическое моделирование обтекания профиля и 

исследование его устойчивости в потоке по Ляпунову: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность: 05.13.18 - 

математическое моделирование, численные методы и комплексы программ: специальность: 

01.02.05 - механика жидкости, газа и плазмы/ И. К. Марчевский; [Ин-т машиновед. им. А. А. 

Благонравова РАН; науч. рук. В. И. Ванько].-Москва, 2008.-16 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

401. Вердиев, Н. Н. Химические взаимодействия и фазовые равновесия в системах из 

галогенидов, сульфатов, молибдатов, вольфраматов некоторых S-элементов I и II А групп: 

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

02.00.01 - неорганическая химия: специальность: 02.00.04 - физическая химия/ Н. Н. Вердиев; 

[Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Хим. фак.].-Иваново, 2009.-33 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

402. Соколов, А. П. Математическое моделирование эффективных характеристик 

упругих композитов с многоуровневой иерархической структурой: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность: 05.13.18 - 

математическое моделирование, численные методы и комплексы программ: специальность: 

01.02.04 - механика деформируемого твердого тела/ А. П. Соколов; [Центр. НИИ спец. 

машиностроения; науч. рук. Ю. И. Димитриенко].-Москва, 2008.-14 с. : ил.; 21 см. 

 

403. Калинин, А. И. Синтез и исследование свойств простых  и смешанных 

титанилоксалатов и титанатов металлов 2А группы: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата химических наук: специальность 02.00.01 - Неорганическая химия/ А. И. 

Калинин; [Ин-т технич. химии УрО РАН; науч. рук. С. А. Онорин].-Пермь, 2009.-15 с.; 21 см. 

 

404. Плетнёва, М. В. Микромагнитное моделирование термического намагничивания 

многослойных стохастических систем: автореферат диссертации на соискание ученой степени 



кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.07 - физика конденсированного 

состояния/ М. В. Плетнёва; [Тверской гос. ун-т; науч. рук. Н. А. Манаков].-Барнаул, 2008.-26 с. : ил.; 

21 см. 

 

405. Мазалова, В. Л. Геометрическая и электронная структура нанокластеров некоторых 

металлов и полупроводниковых наночастиц: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.07 - физика 

конденсированного состояния/ В. Л. Мазалова; [Ин-т катализа им. Г. К. Борескова СО РАН; науч. 

рук. А. В. Солдатов].-Ростов-на-Дону, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

406. Каламейцев, А. В. Акустоэлектронное взаимодействие и релаксация 

неравновесных носителей заряда в двумерных системах: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.07 (Физика 

конденсированного состояния)/ А. В. Каламейцев; [Физико-технич. ин-т имени И. Ф. Иоффе; науч. 

рук. А. В. Чаплик].-Новосибирск, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

407. Винокурова, А. В.  Трансформация ценностных ориентаций семьи в современном 

российском обществе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

процессы/ А. В. Винокурова; [Владивосток. гос. ун-т экон. и сервиса].-Хабаровск, 2009.-22, [1] с., 

включ. обл.; 21 см. 

 

408. Шахматова, Е. В. Формирование умений делового общения у студентов 

неязыковых специальностей гуманитарного вуза средствами иностранного языка (на примере 

английского языка): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность: 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования/ Е. В. Шахматова; [Забайкальский гос. гуманит.-пед. ун-т; науч. рук. А. А.  Шумейко].-

Комсомольск-на-Амуре, 2009.-24 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

409. Хохулин, А. В. Исследование механизмов электропроводности и магнитных свойств 

перовскитов манганитов La1-x CaxMn1-y FeyO3 и LaMn3+b: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.07 - "Физика 

конденсированного состояния"/ А. В. Хохулин; [РНЦ "Курчатовский ин-т", Москва; науч. рук. В. С. 

Захвалинский].-Белгород, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

410. Алексеенко, Н. В. Моделирование функциональных методов решения двумерных и 

трехмерных обратных задач акустического рассеяния: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность: 01.04.06 - акустика/ Н. В. 

Алексеенко; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Физ. фак.; [Ин.т проблем упр. Рос акад. наук, г. 

Москва; науч. рук. В. А. Буров].-Москва, 2008.-25 с. : ил.; 21 см. 

 

411. Шапкина, Е. В.  Социальная ответсвенность спортивной школы (социолого-

управленческие аспекты): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

социологических наук: специальность 22.00.08 - социология управления/ Е. В. Шапкина; [Ин-т 

Социологии РАН].-Москва, 2009.-27 с.; 21 см. 

 



412. Симонов, А. Н.  Пенсионное обеспечение пожилых граждан в условиях социальной 

модернизации России: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

процессы/ А. Н. Симонов; [Астрахан. гос. технич. ун-т].-Волгоград, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

413. Андронов, И. В. Учет геометрических размеров при рассеянии на малых 

неоднородностях в тонких упругих пластинах, контактирующих с акустической средой: 

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

специальность 01.04.06 - акустика/ И. В. Андронов; [Ин-т проблем машиноведения РАН].-Санкт-

Петербург, 2008.-25 с. : ил.; 21 см. 

 

414. Дворников, В. С. Электрические, упругие и неупругие свойства нанокомпозитов 

системы нитрит натрия - пористое стекло: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность: 01.04.07 - Физика конденсированного 

состояния/ В. С. Дворников; [НИИ Физики Южного Федерального ун-та; науч. рук. Л. Н. Коротков].-

Воронеж, 2008.-16 с.; 21 см. 

 

415. Пахольчик, Е. Д. Организационно-правовые и процессуальные основы 

коммерческого правосудия в России в XIX веке: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

государства; история учений о праве и государстве/ Е. Д. Пахольчик; [Воен. ун-т М-ва обороны 

РФ].-М., 2009.-25 с.; 21 см. 

 

416. Дидикин, А. Б. Становление и развитие конституционного права России как 

отраслевой юридической науки: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

история учений о праве и государстве/ А. Б. Дидикин; [Рос. акад. правосудия].-Москва, 2009.-25 с.; 

21 см. 

 

417. Кострицкая, М. В. Экспертная законопроектная деятельность: теоретико-правовое 

исследование: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

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

государстве/ М. В. Кострицкая; [Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ].-Белгород, 2009.-22 с.; 

21 см. 

 

418. Фидаров, В. В. Пределы допустимости применения института аналогии права и 

аналогии закона в правовой системе России: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

государства; история учений о праве и государстве/ В. В. Фидаров; [С.-Петерб. им. В. Б. Бобкова 

фил. Рос. таможен. акад.].-Тамбов, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

419. Сивоволов, Д. Л. Проблемы модернизации культуры государственного управления 

РФ в условиях перехода к информационному обществу: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата социологических наук: специальность 22.00.08 - социология 

управления/ Д. Л. Сивоволов; [Ин-т философии и права УрО РАН].-Екатеринбург, 2007.-23, [1] с.; 21 

см. 

 



420. Фролов, А. Ю. Обучение будущих учителей физической культуры диагностической 

деятельности в системе профессиональной подготовки: автореферат диссертации на соискание 

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

профессионального образования/ А. Ю. Фролов; [Орлов. гос. ун-т; науч. рук. И. М. Туревский].-

Тула, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

421. Багаева, Т. Л. Управление мотивационными рекламно-коммуникационными 

программами (социологический аспект): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата социологичеких наук: специальность 22.00.08 - "Социология управления"/ Т. Л. Багаева; 

[Моск. гуманит. ун-т, Каф. Социологии].-Москва, 2009.-27, [1] с.; 21 см. 

 

422. Иванова, Е. В. Структурно-функциональный анализ среднего (М) домена фактора 

терминации трансляции eRF1 человека: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность 03.00.03 - Молекулярная биология/ Е. В. Иванова; 

[Ин-т Биоорганич. химии им. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН; науч. рук.: Л. Л. Киселев, 

В. И. Польшаков].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

423. Гончарук, М. В. Белок-белковые взаимодействия в мембране: димеризация 

трансмембранных сегментов мембранных белков: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.02 - Биофизика/ М. В. Гончарук; [Ин-т 

биохимии им. А. Н. Баха РАН; науч. рук. М. П. Кирпичников].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

424. Галимова, М. Х. Классификация и систематизация механизмов ферментативных 

реакций: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: 03.00.02 - биофизика/ М. Х. Галимова; [Ин-т математ. проблем биологии 

РАН; науч. рук.: Ф. И. Атауллаханов, под ред. Ю. Г.  Каминский].-Пущино, 2008.-20 с. : ил.; 21 см. 

 

425. Романова, О. В. Становление института социального рынка: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность: 

22.00.04 - социальная структура, социальные институты и процессы/ О. В. Романова; [Акад. труда и 

соц. отношений].-Москва, 2009.-28 с.; 21 см. 

 

426. Одинцов, А. В. Социальное взаимодействие административных и 

предпринимательских структур (на примере Волгоградской области): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность: 22.00.08 - социология 

управления / А. В. Одинцов; [Поволж. акад. гос.  службы им. П. А.  Столыпина].-Волгоград, 2009.-23 

с.; 21 см. 

 

427. Кудаева, Е. Г. Социальные барьеры трудоустройства инвалидов в современном 

российском обществе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

процессы"/ Е. Г. Кудаева; [Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ].-Саранск, 2009.-24, [1] с.; 21 

см. 

 

428. Великанов, С. Е. Институциональное развитие системы социальной защиты в 

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



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

Великанов; [Южно-Рос. гос. ун-т экон. и сервиса].-Новочеркасск, 2009.-18, [1] с., включ. обл.; 21 см. 

 

429. Анисимова, Е. Г. Управление социальной безопасностью гражданского общества на 

региональном уровне: социологический анализ: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата социологических наук: специальность: 22.00.08 - Социология управления/ Е. Г. 

Анисимова; [С.-Петерб. гос. ун-т]; науч. рук.: К. М. Оганян.-Санкт-Петербург, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

430. Ядрищенский, А. Н. Роль управленческой культуры в формировании адаптивного 

поведения работников (на примере Забайкальского края): автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата социологических наук: специальность 22.00.08. Социология управления 

(социологические науки)/ А. Н. Ядрищенский; [Вост.-Сиб. гос. технол. ун-т].-Чита, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

431. Зимина, Е. Ю. Типологические модели внутрифирменного профессионального 

образования: управленческий аспект: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук: специальность 22.00.08. Социология управления/ Е. Ю. Зимина; 

[Сибир. акад. гос. службы].-Новосибирск, 2009.-23 с., включ. обл.; 21 см. 

 

432. Ракитин, А. Е. Инициирование детонации в газах высоковольтным наносекундным 

разрядом: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: 01.04.08 - физика плазмы/ А. Е. Ракитин; [Ин-т общей физики им. А. М. 

Прохорова РАН; науч. рук. А. Ю. Стариковский].-Долгопрудный, 2009.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

433. Нуднова, М. М. Динамика и структура волн ионизации в наносекундном диапазоне 

при высоких перенапряжениях в различных конфигурациях разрядного промежутка: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 01.04.08 - 

физика плазмы/ М. М. Нуднова; [Гос. науч. центр РФ Троицкий ин-т инновационных и 

термоядерных исслед.; науч. рук. А. Ю. Стариковский].-Долгопрудный, 2009.-22, [23] с. : ил.; 21 см. 

 

434. Коваленко, Е. Н. Судебное решение: теоретико-методологические и технико-

юридические аспекты: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

учений о праве и государстве/ Е. Н. Коваленко; [Ростов. фил. Рос. акад. правосудия].-Ростов-на-

Дону, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

435. Демин, М. С. Подвижность и концентрация носителей заряда тонкого слоя 

магнитодиэлектрического коллоида в нестационарных режимах: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность: 01.04.13 - 

электрофизика, электрофизические установки/ М. С. Демин; [Курский гос. техн. ун-т (г. Курск); 

науч. рук. В. М. Кожевников].-Ставрополь, 2009.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

436. Швачко, О. В. Рентгеноспектральное исследование электронного и атомного 

строения композитных материалов на основе наночастиц кобальта и железа: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 

специальность: 01.04.07 - физика конденсированного состояния/ О. В. Швачко; [Донской гос. 

технич. ун-т; науч. рук. А. В. Козинкин].-Ростов-на-Дону, 2009.-26, [1] с.; 21 см. 

 



437. Носов, А. П. Статические и высокочастотные магнитные и магнитотранспортные 

свойства допированных манганитов лантана: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора физико-математических наук: специальность 01.04.11 - физика магнитных 

явлений/ А. П. Носов; [Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоновова; науч. конс. В. В. Устинов].-

Екатеринбург, 2009.-48 с.; 21 см. 

 

438. Салихов, Р. И. Экспериментальное обнаружение и исследование эффекта 

спинового экранирования в тонкопленочных гетероструктурах сверхпроводник/ферромагнетик: 

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

специальность 01.04.11 - физика магнитных явлений/ Р. И. Салихов; [Ин-т физики металлов УрО 

РАН; науч. рук. И. А. Гарифуллин].-Казань, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

439. Осипова, Л. В. Правовой статус религиозных объединений как института 

гражданского общества в современной России: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

государства; история учений о праве и государстве/ Л. В. Осипова; [Мос. гос. юрид. акад.].-Москва, 

2009.-25 с.; 21 см. 

 

440. Божокина, Е. С. Термолизиноподобные металлопротеазы бактерий и их роль в 

инвазии эукариотических клеток: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность: 03.00.03 - молекулярная биология/ Е. С. Божокина; 

[Биолого-почвенный фак. Казанского гос. ун-та; науч. рук.: С. Ю. Хайтлина, Т. Адам].-Санкт-

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

 

441. Жаппарова, О. Н.  Роль динеин-динактинового комплекса в организации системы 

микротрубочек в интерфазных клетках: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность: 03.00.03 - молекулярная биология/ О. Н. 

Жаппарова; [Ин-т биологии гена РАН; науч. рук.: Е. С.  Надеждина, Н. А.  Шанина].-Москва, 2008.-24 

с. : ил.; 21 см. 

 

442. Рогачева, С. М.  Роль водной компоненты и полисахаридов клеточной поверхности 

в процессах коммуникации живых систем: анализ молекулярных моделей: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук: специальность 03.00.02 - 

биофизика/ С. М. Рогачева; [НИИ биофизики клетки РАН; науч. конс. П. Е.  Кузнецов].-Воронеж, 

2008.-40 с.; 21 см. 

 

443. Флегонтов, П. Н.  Исследование структурной реорганизации дивергентной области 

максикольцевой кинетопластной ДНК Leishmania major: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.03 - Молекулярная биология/ 

П. Н. Флегонтов; [Ин-т общей генетики РАН; науч. рук. А. А.  Колесников].-Москва, 2008.-24 с.; 21 

см. 

 

444. Логинов, И. А.  Закономерности автоселекции популяций микроорганизмов при 

длительном непрерывном культивировании: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук: 03.00.02 - Биофизика/ И. А. Логинов; Рос. Акад. 

Наук, Сиб. От-ние, Ин-т Биофизики; [Том. Гос. Ун-т им. В. В. Куйбышева; науч. рук. А. В.  Брильков].-

Красноярск, 2008.-18 с. : ил.; 21 см. 



 

445. Рожко, Т. В.  Воздействие растворов америция-241 малой и средней активности на 

биолюминесцентные системы: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность 03.00.02 - биофизика/ Т. В. Рожко; [Мос. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова; науч. рук. Н. С.  Кудряшева].-Красноярск, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

446. Левцова, О. В.  Динамика взаимодействия некоторых антимикробных пептидов с 

биомембранами: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность: 03.00.02 - "Биофизика"/ О. В. Левцова; [Ин-т математ. 

проблем биологии РАН, г. Пущино; науч. рук. К. В. Шайтан].-Москва, 2008.-24, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

447. Хоменко, Е. В.  Взаимосвязь состава, структуры и магнитных свойств в плёнках Co-

Ni-Fe  и системе Co/IrMn: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: специальность 01.04.11 - Физика магнитных явлений/ Е. В. Хоменко; 

[Рос. науч. центр "Курчатовский ин-т; науч. рук. Н. Г.  Чеченин].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

448. Арутюнян, Н. Р.  Лазерная оптическая спектроскопия моно- и гетерофазных 

нанотрубок из углерода и нитрида бора: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.21 - Лазерная физика/ Н. Р.  

Арутюнян ; [Ин-т общей физики им. А. М. Прохорова РАН, Физич. фак. Моск. гос. ун-та; науч. рук. Е. 

Д.  Образцова].-Москва, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

449. Соболев, Н. А.  Физические основы инженерии дефектов в технологии кремниевых 

силовых высоковольтных и светоизлучающих структур: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени доктора физико-математических наук: специальность: 01.04.10 - физика 

полупроводников/ Н. А. Соболев; Физ.-техн. ин-т им. А. Ф. Иоффе РАН; [СПб. гос. электротехн. ун-т 

"ЛЭТИ"].-Санкт-Петербург, 2009.-34 с. : ил.; 21 см. 

 

450. Исаева, И. В. История развития отечественного градостроительства в период 1943-

1957 гг. (на примере Курской области): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

[Курский ин-т соц. образования (фил.) Рос. гос. соц. ун-та; науч. рук. В. П. Пашин].-Курск, 2009.-28 

с.; 21 см. 

 

451. Романов, Р. Н. История формирования общероссийской идеологии (1992 - 2004 гг.): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность: 07.00.02 - Отечественная история/ Р. Н. Романов; [Курский гос. ун-т; науч. рук. В. А. 

Тонких].-Тамбов, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

452. Селезнев, Е. С. Производственная деятельность ИТЛ ГУЛЖДС НКВД/МВД на 

западном участке БАМа (1937-1953 гг.): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Е. С. Селезнев; 

[Иркут. гос. ун-т путей сообщения].-Иркутск, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

453. Климук, Я. А.  Политика "раскулачивания" и сопротивление алтайского 

крестьянства в 1928 - 1931 гг.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 



исторических наук: специальность: 07.00.02 - отечественная история/ Я. А. Климук; [Барнаул. 

юрид. ин-т МВД РФ; науч. рук. В. А. Должиков].-Барнаул, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

454. Барышникова, Н. В.  Государственная социальная политика на Южном Урале в 

1991- 2005 гг.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Н. В. Барышникова; [Оренбург. гос. ун-т; 

науч. рук. А. Г.  Иванова].-Оренбург, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

455. Велембовская, И. А. Варварин день: [повести]/ Ирина Велембовская.-Москва: Вече, 

2017.-349, [2] с.; 21 см.- (Русская проза). 

 

456. Юзефович, Г. Л. О чем говорят бестселлеры: как всё устроено в книжном мире/ 

Галина Юзефович.-Москва: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2018.-250, [1] с.; 21 см.- (Места-то 

мало).- (Культурный разговор). 

 

457. Петров, С. В. Обеспечение безопасности образовательного учреждения: учебное 

пособие для академического бакалавриата/ С. В. Петров, П. А. Кисляков.-Москва: Юрайт, 2018.-

249, [2] с. : ил., табл.; 21 см.- (Бакалавр. Академический курс). 

 

458. Минералов, Ю. И. История русской литературы. 1840-1860-е годы: учебник для 

СПО/ Ю. И. Минералов.- 3-е изд., испр. и доп.-Москва: Юрайт, 2018.-398, [1] с.; 21 см.- 

(Профессиональное образование). 

 

459. Замулин, В. Н. Прохоровка: неизвестное сражение Великой войны/ Валерий 

Замулин.-Москва: Яуза: Яуза-каталог, 2017.-830, [1] с., [4] л. цв. карт. : ил.; 21 см.- (Война и Мы). 

 

460. Сурат, И. З. Человек в стихах и прозе: очерки русской литературы XIX-XXI вв./ Ирина 

Сурат; Ин-т мир. лит. им. А. М. Горького, РАН.-Москва: ИМЛИ РАН, 2017.-342 с.; 22 см. 

 

461. Кондратенко, С. Ю. Оборона Тулы: 1941 год/ Сергей Кондратенко.-Москва: Яуза, 

2017.-303 с. : ил., карт.; 21 см.- (Война и мы). 

 

462. Коршунова, Н. В. Крах политической доктрины императора Павла I, или Как нельзя 

управлять страной/ Н. В. Коршунова.-Москва: Центрполиграф, 2018.-222, [1] с., [8] л. ил., портр.; 20 

см.- (Новейшие исследования по истории России). 

 

463. Фоменко, М. В. Сражение за Калинин: хроника нетипичной обороны/ Максим 

Фоменко.-Москва: Яуза-каталог, 2017.-335 с. : ил.; 21 см.- (Война и мы). 

 

464. Рис, Л. Нацисты: предостережение истории/ Лоуренс Рис; [пер. с англ. Марии 

Козловой, Александра Кальниченко].-Москва: КоЛибри, 2018.-445, [1] с., [12] л. ил., цв ил., портр.; 

22 см.- (Преступления против человечества). 

 

465. Романов, Б. Н. Поэтесса, или Судьба Евдокии Ростопчиной: повествование в семи 

частях/ Борис Романов.-Москва: Русский Мир, 2017.-797 с., [16] л. ил.; 17 см.- (Библиотека серии 

"Русскiй Миръ в лицах"). 

 



466. Елисеева, Н. В. История перестройки в СССР, 1985-1991 гг.: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 46.03.01 "История"/ Н. В. 

Елисеева; Рос. гос. гуманит. ун-т.- 2-е изд., стер.-Москва: Российский государственный 

гуманитарный университет, 2017.-550, [1] с. : ил., табл.; 22 см. 

 

467. Марш, Г. Не навреди: истории о жизни, смерти и нейрохирургии/ Генри Марш; 

[пер. с англ. И. Чорного].-Москва: Э: Бомбора, 2018.-380, [2] с.; 18 см.- (Книги, с которыми по пути. 

Бестселлер в кармане). 

 

468. Кузьмин, С. И. ГУЛАГ без ретуши/ Станислав Кузьмин.-Москва: Концептуал, 2018.-

222 с.; 22 см.- (Неизвестные архивы СССР). 

 

469. Тюпа, В. И. Литература и ментальность: монография/ В. И. Тюпа.- 2-е изд., испр. и 

доп.-Москва: Юрайт, 2018.-230, [1] с.; 22 см.- (Актуальные монографии). 

 

470. Минералов, Ю. И. История русской литературы. 1800-1830-е годы: учебник для 

академического бакалавриата/ Ю. И. Минералов.- 3-е изд., испр. и доп.-Москва: Юрайт, 2018.-391, 

[1] с.; 22 см.- (Бакалавр. Академический курс). 

 

471. Талер, Р. Новая поведенческая экономика: почему люди нарушают правила 

традиционной экономики и как на этом заработать/ Ричард Талер; [пер. А. В. Прохоровой].-

Москва: Э, 2018.-364, [1] с. : ил., рис.; 22 см.- (Бизнес. Сенсация). 

 

472. Чернядьева, Н. А. Международный терроризм: происхождение, эволюция, 

актуальные вопросы правового противодействия: монография/ Н. А. Чернядьева.- Испр. изд..-

Москва: Проспект, 2017.-381 с. : табл.; 21 см. 

 

473. Недзвецкий, В. А. История русской литературы 1840-1860-х годов: учебник для 

академического бакалавриата/ В. А. Недзвецкий, Е. Ю. Полтавец; Моск. гор. пед. ун-т.- 2-е изд., 

испр. и доп..-Москва: Юрайт, 2018.-376, [1] с.; 22 см.- (Модуль. Бакалавр). 

 

474. Плешакова, М. В. Деловые игры в экономике: методология и практика: [учебное 

пособие для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит", "Мировая экономика"]/ М. В. Плешакова, Н. В. Чигиринская, Л. С. 

Шаховская.-Москва: КНОРУС, 2018.-235 с. : ил., рис., табл.; 21 см. 

 

475. Эдельштейн, К. К. Лимнология: учебное пособие для академического 

бакалавриата/ К. К. Эдельштейн.- 2-е изд., испр. и доп..-Москва: Юрайт, 2018.-397, [1] с. : ил., 

табл., рис.; 22 см.- (Бакалавр. Академический курс). 

 

476. Зубакин, С. И. Бюджетный контроль/ С. И. Зубакин ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 

службы при Президенте РФ.-Москва: Дело, 2012.-396 с.; 21 см.- (Образовательные инновации). 

 

477. Нуждин, О. И. Битва за Киев: 1941 год/ Олег Нуждин.-Москва: Яуза-каталог, 2017.-

381, [2] с. : ил., карты; 21 см.- (Война и мы). 

 



478. Шаповал, Ю. И. "Гильотина Украины": нарком Всеволод Балицкий и его судьба/ 

Юрий Шаповал, Вадим Золотарев.-Москва: РОССПЭН, 2017.-404, [2] с., [16] л. ил., портр.; 22 см.- 

(История сталинизма). 

 

479. Соколов, А.К. Историческая география России: учебное пособие/ А. К. Соколов.-

Москва: Русское слово, 2016.-471, [1] с.; 22 см. 

 

480. Корнилов, В. В. Донецко-Криворожская республика: расстрелянная мечта/ 

Владимир Корнилов; с предисл. Николая Старикова.-Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2017.-799 с. : 

ил., карт., табл.; 21 см.- (Николай Стариков рекомендует прочитать). 

 

481. Эвершед, Р. Состав: как нас обманывают производители продуктов питания: пер. с 

англ./ Ричард Эвершед, Никола Темпл.-Москва: Альпина Паблишер, 2017.-390, [1] с. : ил.; 22 см. 

 

482. Черданцев, Г. Истории чемпионатов мира: [люди, мифы, факты]/ Георгий 

Черданцев.-Москва: АСТ, 2018.-351 с., [32] л. ил., портр.; 22 см.- (Звезда футбола). 

 

483. Покровский, М. М. История римской литературы/ М. М. Покровский.-Москва: 

Юрайт, 2018.-411, [1] с. : ил.; 22 см.- (Авторский учебник). 

 

484. Ивин, А. А. Аксиология: учебник для академического бакалавриата: [для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям]/ А. А. Ивин.- 2-е изд., 

испр. и доп.-Москва: Юрайт, 2018.-389, [2] с.; 22 см.- (Бакалавр. Академический курс). 

 

485. Савенко, Е. Н. Свободное слово: очерки истории самиздата Сибири (1920-1990 гг.): 

[монография]/ Е. Н. Савенко; Гос. публ. науч.-техн. б-ка Сиб. отд. Рос. акад. наук.-Новосибирск: 

ГПНТБ СО РАН, 2017.-478, [16] с. ил. : ил., портр.; 21 см. 

 

486. Прокопенко, И. С. Прощай, немытая Европа/ [Игорь Прокопенко].-Москва: Э, 2018.-

318 с. : ил.; 21 см.- (Военная тайна с Игорем Прокопенко). 

 

487. Солонин, М. С. "Упреждающий удар" Сталина: 25 июня - глупость или агрессия?/ 

Марк Солонин.-Москва: Эксмо, 2017.-637, [1] с. : табл.; 21 см.- (Великая Отечественная война. 

Особое мнение). 

 

488. Ратьковский, И. С. Хроника красного террора ВЧК: карающий меч революции/ Илья 

Ратьковский.-Москва: Яуза: Эксмо, 2017.-319 с.; 21 см. 

 

489. Стюарт, И. Математика космоса: как современная наука расшифровывает 

Вселенную/ Иэн Стюарт; [пер. с англ. Н. Лисовой].-Москва: Траектория: Альпина нон-фикшн, 2018.-

540, [1] с., [4] л. цв. ил. : ил.; 22 см. 

 

490. Шарма, Р. Взлеты и падения государств: силы перемен в посткризисном мире/ 

Ручир Шарма; пер. с англ. Натальи Шаховой.-Москва: АСТ: Corpus, 2018.-590 с. : карт.; 22 см. 

 



491. Дильс, Г. Удивительные машины древности: техника и технологии Античности/ 

Герман Дильс; [пер. с нем.: М. Е. Сергеенко, П. П. Забаринского].-Москва: Вече, 2018.-237, [2] с. : 

ил., портр.; 21 см.- (Тайны. Загадки. Сенсации). 

 

492. Шейнов, В. П. Сила влияния: воздействия явные и скрытые/ Виктор Шейнов.-Санкт-

Петербург [и др.]: Питер, 2018.-271 с. : ил., табл.; 21 см.- (Серия "Сам себе психолог"). 

 

493. Лекманов, О. А. Самое главное: о русской литературе XX века/ Олег Лекманов.-

Москва: Rosebud Publishing, 2017.-430, [1] с.; 21 см.- (Magisteria). 

 

494. Кефели, И. Ф. Глобалистика. Экополитология: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры/ И.Ф. Кефели, Р.С. Выходец.- 3-е изд., испр. и доп..-Москва: Юрайт, 2018.-179, [1] с.; 

22 см.- (Бакалавр и магистр. Модуль). 

 

495. Сандоваль, Э. Твой внутренний ниндзя: искусство жизни без борьбы/ Эва 

Сандоваль; пер. с исп. [Н. Беленькой].-Москва: Альпина Паблишер, 2018.-224, [1] с.; 22 см. 

 

496. Ю Синг Онг. Азиатский стиль управления: как руководят бизнесом в Китае, Японии 

и Южной Корее: пер. с англ./ Синг Онг Ю.-Москва: Альпина Паблишер, 2018.-317 с. : ил., табл.; 22 

см.- (Бизнес). 

 

497. Достоевский, Ф. М. Игрок: (из записок молодого человека): роман/ Федор 

Достоевский.-Москва: Мартин, 2017.-190, [1] с., [2] л. ил. : ил.;  см.- (Малая избранная классика).- 

(Малая избранная иллюстрированная классика . Проза). 

 

498. Тургенев, И. С. Дворянское гнездо: [сборник]/ И. С. Тургенев.-Москва: АСТ, 2017.-

381, [2] с.; 18 см.- (Эксклюзив: Русская классика). 

 

499. Катишонок, Е. А. Счастливый Феликс: рассказы и повесть/ Елена Катишонок.-

Москва: Время, 2018.-189, [2] с.; 17 см.- (Серия "Самое время!"). 

 

500. Ивасаки, М. Настоящие мемуары гейши/Минеко Ивасаки, Рэнд Браун.  

Путешествие гейши: [автобиографический роман]/Минеко Ивасаки; [пер. с англ. В. В. Михайлюк].-

Санкт-Петербург: Амфора; [Калининград]: Страна Калининград, 2012.-331, [2], 176, [1] с. встреч. 

паг.; 17 см.- (2 в 1 : два популярных романа в одном томе). 

 

501. Достоевский, Ф. М. Записки из Мертвого дома: [роман]/ Федор Достоевский.-

Санкт-Петербург: Азбука: Азбука-Аттикус, 2018.-413, [1] с.; 21 см.- (Мировая классика). 

 

502. Достоевский, Ф. М. Бесы: [роман]/ Федор Достоевский.-Москва: Э, 2018.-603, [2] с.; 

21 см.- (Всемирная литература).- (Русская классика). 

 

503. Доценко, В. Н. Охота Бешеного: [роман]/ Виктор Доценко.-Москва: РИПОЛ классик, 

2018.-419, [1] с.; 21 см.- (Романы Виктора Доценко). 

 

504. Ливанели, З. История моего брата/ Зульфю Ливанели; [пер. с тур. А. Аврутиной].-

Москва: Э, 2018.-349, [1] с.; 21 см 



 

505. Тамоников, А. А. Смерть над уровнем моря/ Александр Тамоников.-Москва: Э, 

2018.-317, [1] с.; 21 см.- (Смерш - спецназ Сталина). 

 

506. Семёнова, М. Аратта: [роман]/ Мария Семёнова, Анна Гурова.-Санкт-Петербург: 

Азбука: Азбука-Аттикус, 2017.- (Миры Марии Семёновой). 

Кн. 2.: Затмение.- 2018.-444, [1] с.; 21 см. 

507. Несбе, Ю. Макбет: кавер-версия "Макбета" Уильяма Шекспира: [роман]/ Ю Несбе; 

[пер. с норв. А. В. Наумовой].-Москва: Э, 2018.-603, [1] с.; 20 см. 

 

508. Проуз, А. История матери: [роман]/ Аманда Проуз; [пер. с англ. И. Наумовой].-

Москва: Э, 2018.-381, [1] с.; 20 см.- (О лучшем чувстве на земле. Романы Аманды Проуз). 

 

509. Минералов, Ю. И. История русской литературы. 1870-1890-е годы: учебник для 

академического бакалавриата / Ю. И. Минералов, И. Г. Минералова.- 3-е изд., испр. и доп.-

Москва: Юрайт, 2018.-494, [1] с.; 21 см.- (Бакалавр. Академический курс). 

 

510. Марвел, П. В погоне за призраком: [роман]/ Питер Марвел.-Москва: Вече, 2018.-

413, [2] с.; 21 см.- (Новая библиотека приключений и научной фантастики). 

 

511. Толстой, Л. Н. Анна Каренина: [роман]/ Лев Толстой.-Москва: Э, 2018.-797, [2] с.; 21 

см.- (Русская классика). 

 

512. Макьюэн, И. Цементный сад/ Иэн Макьюэн; [пер. с англ. Н. Л. Холмогоровой].-

Москва: Э, 2018.-220, [2] с.; 21 см.- (Лучшее из лучшего. Книги лауреатов мировых литературных 

премий). 

 

513. Фадеев, А. М. Воспоминания, 1790 - 1867/ А. М. Фадеев.-Москва: Кучково поле, 

2017.-574, [1] с.; 21 см.- (Живая история). 

 

514. Мелихов, А. М. В долине блаженных: [роман]/ Александр Мелихов.-Москва: Э, 

2018.-571, [1] с.; 21 см.- (Большая литература. Проза Александра Мелихова). 

 

515. Тойбин, К. Нора Вебстер: роман/ Колм Тойбин; пер. с англ. А. Смирнова.-Москва: 

Фантом Пресс, 2018.-411, [4] с.; 21 см. 

 

516. Очеретный, В. В. Незадолго до ностальгии: роман-окно/ В. В. Очеретный.-Москва: 

ArsisBooks, 2018.-354, [2] с.; 22 см.- (Серия "Современный роман"). 

 

517. Смирнов, Ю. С. Твой выстрел - второй: [повести]/ Юрий Смирнов.-Москва: Вече, 

2018.-318, [1] с.; 21 см.- (Военные приключения). 

 

518. Рой, О.  Тайный шифр художника: роман/ Олег Рой.-Москва: Э, 2018.-345, [2] с.; 20 

см.- (Остросюжетный роман Олега Роя). 

 



519. Мартин, Ч. Там, где кончается река: [роман]/ Чарльз Мартин; [пер. с англ. В. С. 

Сергеевой].-Москва: Э, 2018.-349, [1] с. : ил.; 20 см.- (Джентельмен нашего времени. Романы 

Чарльза Мартина). 

 

520. Тренау, Л. Лоскутки судьбы: роман/ Лиз Тренау; [пер. с англ. С. Майдукова].-

Харьков: Клуб семейного досуга, 2018.-381 с.; 21 см. 

 

521. Шторм, М. Затонувший город:  тайны Атлантиды: роман/ Михаил Шторм.-Харьков: 

Клуб семейного досуга, 2018.-233, [2] с.; 21 см. 

 

522. Тайлер, Э. Удочеряя Америку: [роман]/ Энн Тайлер; [пер. с англ. Л. Сумм].-Москва: 

Фантом Пресс, 2018.-350, [1] с.; 21 см. 

 

523. Сальников, А.  Отдел: роман/ Алексей Сальников.-Москва: Лайвбук, 2018.-429, [2] 

с.; 21 см. 

 

524. Торубаров, Ю. Д. Западный поход: [роман]/ Юрий Торубаров.-Москва: Вече, 2018.-

349, [2] с. : ил., портр.; 21 см.- (Всемирная история в романах). 

 

525. Оклендер, В. Скрытые сокровища: путеводитель по внутреннему миру ребенка/ 

Вайолет Оклендер; [пер. с англ. под общ. ред. В. И. Белопольского].-Москва: Когито-Центр, 2017.-

269, [1] с.; 21 см.- (Современная психотерапия). 

 

526. Паволга, О. Стеклобой: [интеллектуальный роман]/ Ольга Паволга, Михаил 

Перловский.-Москва: Livebook, 2018.-460, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

527. Панюшкин, В.  Код Горыныча: что можно узнать о русском народе из сказок/ 

Валерий Панюшкин.- 6-е изд.-Москва: Альпина Паблишер, 2018.-129, [1] с.; 21 см. 

 

528. Майер, К. Время библиомантов: трилогия/ Кай Майер; [пер. с нем. С. Вольштейн 

при участии П. Абрамова].- [Изд. испр.].-Москва: Робинс, 2017. 

Кн. 3.: Книга крови: [роман/ [пер. с нем. Т. Лавровой].- 2018.-490, [1] с. : ил.; 22 см. 

529. Кальдекотт, Э. Загадочный город: роман/ Эндрю Кальдекотт; [пер. с англ. В. 

Гривиной, И. Толока].-Харьков: Клуб семейного досуга, 2018.-443, [3] с. : ил.; 22 см. 

 

530. Кори, Д. Война Калибана: [роман]/ Джеймс Кори; [пер. с англ. Г. Соловьевой].-

Санкт-Петербург: Фантастика Книжный клуб; Москва: Э, 2018.-569, [4] с.; 22 см.- (Fantastika).- 

(Fanzon). 

 

531. Реннер, Д. Затворник с Примроуз-лейн/ Джеймс Реннер; [пер. с англ. П. 

Силантьева].-Москва: Синдбад, 2018.-492, [2] с. : ил.; 23 см. 

 

532. Пушкин, А. С. Сказка о рыбаке и рыбке: [для младшего школьного возраста]/ 

Александр Пушкин; ил. В. Назарука.-Санкт-Петербург: Пальмира, 2017.-45, [2] с. : ил.; 24 см.- 

(Серия "Сказка в подарок"). 

 



533. Пушкин, А. С. Сказка о царе Салтане: [для младшего школьного возраста]/ 

Александр Пушкин; ил. И. Билибина.-Санкт-Петербург: Пальмира, 2017.-45, [2] с.  : ил., цв. рис.; 24 

см.- (Серия "Сказка в подарок"). 

 

534. Пушкин, А. С. Сказка о Золотом петушке: [для младшего школьного возраста]/ 

Александр Пушкин; ил. В. Назарука.-Санкт-Петербург: Пальмира, 2017.-46, [1] с. : ил.; 24 см.- 

(Серия "Сказка в подарок"). 

 

535. Пушкин, А. С. Сказки: [для детей младшего школьного возраста]/ А. С. Пушкин.-

Ростов-на-Дону: Проф-Пресс, 2018.-139, [3] с. : ил.; 26 см.- (Серия "Любимые сказки малышам"). 

 

536. Самойлова, Ю. О. Обычная необычная история/ Юлия Самойлова.-Москва: Э, 2018.-

302, [1] с. : цв. ил.; 21 см.- (Автобиография-бестселлер). 

 

537. Дьяконов, М. А. Закон и власть в Древней Руси: очерки общественного и 

государственного строя/ М. А. Дьяконов.-Москва: Вече, 2018.-414, [1] с. : ил.; 25 см. 

 

538. Дунаева, Е. А. Великий лицедей, или Обманщик: эволюция фарса в высоких 

комедиях Мольера/ Елена Дунаева.- Изд. 2-е.-Москва: Navona, 2018.-395, [2] с. : ил., портр.; 22 см. 

 

539. Роик, В. Д. Пенсионный возраст и модернизация пенсионных систем: 

отечественный и зарубежный опыт: монография/ В. Д. Роик.-Москва: Юрайт, 2018.-335, [1] с. : ил., 

рис., табл.; 25 см.- (Актуальные монографии). 

 

540. Нарский, И. В. Как партия народ танцевать учила, как балетмейстеры ей помогали, 

и что из этого вышло: культурная история советской танцевальной самодеятельности/ И. В. 

Нарский.-Москва: Новое литературное обозрение, 2018.-751 с. : ил; 22 см.- (Научная библиотека).- 

(Новое литературное обозрение: научное приложение; вып. 172). 

 

541. Тилкес, О. К. Истории страны Рембрандта/ Ольга Тилкес.-Москва: Новое 

литературное обозрение, 2018.-1044, [1] с. : ил., цв. ил.; 25 см. 

 

542. Хорт, А. Н. Смехачи Мейерхольда/ Александр Хорт.-Москва: Молодая гвардия, 

2018.-378, [1] с., [16] л. ил., портр.; 21 см..- (Жизнь замечательных людей: cерия биографий/ 

основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; вып. 1933 (1733)). 

 

543. Пинкер, С. Чистый лист: природа человека. Кто и почему отказывается признавать 

ее сегодня/ Стивен Пинкер; пер. с англ.-Москва: Альпина нон-фикшн, 2018 .-606 с. : ил.; 24 см.- 

(Библиотека "Династия"). 

 

544. Дэвис, У. Индустрия счастья: как Big Data и новые технологии помогают добавить 

эмоцию в товары и услуги/ Уильям Дэвис; [пер. с англ. К. Шашковой].-Москва: Э, 2017.-277 с.; 24 

см.- (Top Economics Awards). 

 

545. Козлова, М. А. Антропология: учебник и практикум для вузов: [для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям]/ М. А. Козлова, А. И. 

Козлов.-Москва: Юрайт, 2018.-317, [2] с. : табл.; 25 см.- (Специалист). 



 

546. Ланин, Б. А. Проза русской эмиграции: учебное пособие для вузов/ Б. А. Ланин.- 2-е 

изд., перераб. и доп.-Москва: Юрайт, 2018.-181, [1] с.; 25 см.- (Университеты России). 

 

547. Решетников, М. М. Психология войны. Прогнозирование состояния, поведения и 

деятельности людей: монография/ М. М. Решетников.- 2-е изд.-Москва: Юрайт, 2018.-334, [2] с. : 

ил., табл.; 25 см.- (Актуальные монографии). 

 

548. Мёллинг, К. Вирусы: скорее друзья, чем враги/ Карин Мёллинг; пер. с англ. [М. 

Веселковой].-Москва: Альпина Паблишер, 2018.-565, [2] с. : ил.; 22 см. 

 

549. Крол, А. Теория каст и ролей/ Алекс Крол.-Москва: Бомбора: Э, 2018.-159, [1] с. : 

табл.; 24 см.- (Top Business Awards). 

 

550. Сказки Сибири/ в пересказе В. Егошкина.-Москва: Концептуал, 2016.-132, [1] с. : ил.; 

29 см.- (Сказки народов России и мира). 

 

551. Сомов, В. П. Словарь поэтических иносказаний Пушкина/ В. П. Сомов; Ин-т рус. яз. 

им. В. В. Виноградова РАН.-Москва: АСТ-пресс школа, 2018.-397, [2] с.; 17 см.- (Программа 

"Словари XXI века").- (Словари XXI века).- (Серия " Словари для интеллектуальных гурманов"). 

 

552. Бешенкова, Е. В. Объяснительный русский орфографический словарь-справочник: 

[объяснение орфограмм, правила русского правописания, 20000 словарных статей]/ Е. В. 

Бешенкова, О. Е. Иванова, Л. К. Чельцова; Ин-т рус. языка им. В. В. Виноградова РАН.-Москва: АСТ-

ПРЕСС ШКОЛА, 2017.-572, [2] с.; 24 см.- (Программа "Словари XXI века").- (Словари XXI века).- 

(Серия "Настольные словари русского языка"). 

 

553. Лисицын, Ф. В. Крейсера Первой Мировой: уникальная энциклопедия/ Федор 

Лисицын.-Москва: Яуза, 2017.-447 с. : ил.; 27 см.- (Энциклопедия ВМФ).- (ВМФ. Военно-морская 

энциклопедия). 

 

554. Заварихин, С. П. Архитектура первой половины XX века: учебник для СПО: [для 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования]/ С. П. 

Заварихин.- 2-е изд., испр. и доп.-Москва: Юрайт, 2018.-229, [2] с. : ил.; 30 см.- (Профессиональное 

образование).- (УМО СПО рекомендует). 

 

555. Заварихин, С. П. Архитектура второй половины XX века: учебник для СПО: [для 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования]/ С. П. 

Заварихин.- 2-е изд., испр. и доп.-Москва: Юрайт, 2018.-236, [2] с. : ил.; 30 см.- (Профессиональное 

образование).- (УМО СПО рекомендует). 

 

556. Марковский, В. Ю. Камуфляж и бортовые эмблемы авиатехники советских ВВС в 

афганской кампании: [в цвете во всех подробностях]/ Виктор Марковский, Игорь Приходченко.-

Москва: Э: Яуза, 2017.-183 с. : ил., цв. ил., портр.; 27 см.- (Война и мы. Авиаколлекция. "Бортовая 

живопись"). 

 



557. Растренин, О. В. "Летающие танки" Ильюшина: наследники Ил-2/ Олег Растренин.-

Москва: Эксмо: Яуза, 2018 .-367 с. : ил., портр., факс.; 26 см.- (Война и мы. Авиаколлекция). 

 

558. Якубович, Н. В. Истребитель Ла-7. Гроза реактивных "мессеров"/ Николай 

Якубович.-Москва: Яуза: Эксмо, 2017.-126, [1] с. : ил.; 26 см.- (Война и мы. Авиаколлекция). 

 

559. Славянские князья: легенды и предания/ [авт. текста О. Е. Крючкова; худож.-

славянисты: А. А. Шишкин, Н. Б. Королькова].-Москва: Э, 2017.-93 с. : ил.; 29 см.- (Мифы и легенды 

народов мира). 

 

560. Хаббард, Б. Самураи: золотой век элитных войск Японии (1560-1615)/ Бен Хаббард; 

[пер. с англ. А. Мовчан].-Москва: Эксмо, 2018.-224 с. : ил., портр., цв. ил.; 22 см. 

 

561. Мищенко, Л. В. Психотравма. Предотвращение рецидивов. Технологии социально-

психологического сопровождения: практическое пособие/ Л. В. Мищенко.- 2-е изд., перераб. и 

доп.-Москва: Юрайт, 2018.-223, [1] с.; 24 см.- (Серия: Профессиональная практика). 

 

562. Кавелин, К. Д. О русском крестьянстве/ К. Д. Кавелин.-Москва: Юрайт, 2018.-315 с. : 

портр.; 24 см.- (Антология мысли). 

 

563. Драгунов, В. П. Наноэлектроника: [в 2 ч.]: учебное пособие для вузов: [для 

студентов, обучающихся по специальностям "Микроэлектроника и твердотельная электроника" и 

"Микросистемная техника"]/ В. П. Драгунов, И. Г. Неизвестный, В. А. Гридчин; Новосиб. гос. техн. 

ун-т.- 3-е изд., испр. и доп.-Москва: Юрайт, 2018.- (Университеты России). 

Ч. 1.- 2018.-284, [1] с. : ил.; 25 см. 

564. Драгунов, В. П. Наноэлектроника: [в 2 ч.]: учебное пособие для вузов: [для 

студентов, обучающихся по специальностям "Микроэлектроника и твердотельная электроника" и 

"Микросистемная техника"]/ В. П. Драгунов, И. Г. Неизвестный, В. А. Гридчин; Новосиб. гос. техн. 

ун-т.- 3-е изд., испр. и доп.-Москва: Юрайт, 2018.- (Университеты России). 

Ч. 2.- 2018.-234, [1] с. : ил.; 25 см. 

565. Абовский, Н. Д. Сорбция палладия(II), платины(II) и платины(IV) из хлоридных 

растворов на ионитах с различными функциональными группами: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата химических наук: специальность 05.17.02 - технология 

редких, рассеянных и радиоактивных элементов/ Н. Д. Абовский; [Ин-т Гипроникель].-СПБ., 2008.-

20 с., включ. обл. : ил., рис.; 21 см. 

 

566. Кравченко, Т. Б. Конструирование вакцинных штаммов Francisella tularensis, 

экспрессирующих протективные антигены Ag85B и ESAT-6 Mycobacterium tuberculosis, и изучение 

их иммунобиологических свойств: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность 03.00.07 - микробиология/ Т. Б. Кравченко; [ГУ НИИ 

эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи РАМН].-М., 2008.-26 с. : ил., рис.; 21 см. 

 

567. Минхайдаров, В. Ю. Лиственница ольгинская (Larix olgensis A. Henry) в Приморском 

крае (систематика, география, лесоводственные свойства, ресурсы): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.32 - биологические 



ресурсы/ В. Ю. Минхайдаров; [Дальневосточный НИИ лесного хозяйства, г. Хабаровск].-

Владивосток, 2008.-28 с. : ил., рис.; 21 см. 

 

568. Вагина, М. В. Психологическая диагностика нарушений формирования самооценки 

у учащихся с детским церебральным параличом: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата психологических наук: специальность 19.00.10 - коррекционная психология / 

М. В. Вагина; [Санкт-Петерб. гос. педиатр. мед. акад.; науч. рук. Л. М. Шипицына].-Санкт-

Петербург, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

569. Каримова, Л. А. Содержание и технологии обучения иностранным языкам в 

условиях модернизации высшей профессиональной школы (на примере неязыковых вузов стран-

участниц Болонского процесса): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ Л. А. Каримова; [Елабужский гос. пед. ун-т; науч. рук. Г. В. Мухаметзянова].-Казань, 

2009.-21 с. : табл.; 21 см. 

 

570. Горских, О. В. Организация внутрикультурного диалога в процессе изучения поэзии 

пушкинской поры: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

(литература)/ О. В. Горских; [Рос. гос. педагогич. ун-т им. А. И. Герцена; науч. рук.: В. А. 

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

 

571. Головушкина, М. В. Духовно-нравственное воспитание в учебных заведениях 

Российской губернии во второй половине XIX - начале XX  веков (на материалах Пензенской 

губернии): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

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

Головушкина; [Мордов. гос. педагогич. ин-т им. М. Е. Евсевьева; науч. рук.: Л. Д. Гошуляк].-Пенза, 

2009.-21 с.; 21 см. 

 

572. Сафронова, С. Н. Развитие компетенций учащихся на основе использования 

элементов разновозрастного сотрудничества на уроках русского языка: автореферат диссертации 

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

методика обучения и воспитания (русский язык)/ С. Н. Сафронова; [Краснояр. гос. педагогич. ун-т 

им. В. П. Астафьева; науч. рук.: И. Н. Зайдман].-Ярославль, 2009.-23, [1] с.; 21 см. 

 

573. Афанасьева, Г. В. Комплексообразование и химический обмен в водных и водно-

органических растворах меди (II), никеля (II) и кобольта (II) с гидразидами некоторых кислот: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 

специальность 02.00.01 - Неорганическая химия/ Г. В. Афанасьева; [Кубан. гос. ун-т].-Казань, 2008.-

18 с. : ил., рис.; 21 см. 

 

574. Мацаев, Х-М. М.  Экология и биология трематоды Dicrocoelium lanceatum Stiles et 

Hassal, 1896 г., меры профилактики дикроцелиоза овец в Чеченской Республике: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.19 

- паразитология/ Х-М. М. Мацаев; [Прикаспий. зональный науч.-исследоват. вет. ин-т].-М. , 2008.-

18 с. : ил., рис.; 21 см. 

 



575. Басовский, Ю. И.  Структурно-функциональная характеристика белков мембраны 

включения  Chlamydia trachomatis: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность 03.00.04 - Биохимия: 03.00.03 - Молекулярная 

биология/ Ю. И. Басовский; [ГУ НИИ Биомедицинский химии им. В. Н. Ореховича РАМН].-М. , 

2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

576. Короткова, О. В.  Тамм-хорсфалл протеин как маркёр поражения почек у больных 

пожилого и старческого возраста с внебольничными пневмониями: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук: специальность 03.00.07 - 

микробиология/ О. В. Короткова; [НИИ трансплантологии и искуствен. органов 

РОСМЕДТЕХНОЛОГИЙ].-М. , 2008.-20, [1] с., включ. обл.; 21 см. 

 

577. Смолина, И. Н.  Особенности реакций O-функционализированных аллильных 

производных с хлоридами фосфора (III-V): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук: специальность 02.00.03 - Органическая химия/ И. Н. Смолина; [Казан. 

гос. ун-т им. В. И. Ульянова-Ленина].-Казань, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

578. Данилов, Е. С.  Военная разведка и контрразведка античного Рима (III в. до н.э. - IV 

в. н.э.): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность 07.00.03 - всеобщая история (история древнего мира)/ Е. С. Данилов; [Перм. гос. ун-

т; науч. рук. В. В.  Дементьева].-Казань, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

579. Акименко, А. К.  Взаимосвязь представлений о лжи и стратегий поведения в 

системе социально-психологической адаптации личности: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата психологических наук: специальность 19.00.05 - социальная 

психология/ А. К. Акименко; [Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова; науч. 

рук. Р. М.  Шамионов].-Саратов, 2008.-25, [1] с.; 21 см. 

 

580. Станекзай, Н. М.  Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности 

вендских отложений платформенного Башкортостана: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата геолого-минералогических наук: специальность: 25.00.12 - геология, 

поиски и разведка горючих ископаемых/ Н. М. Станекзай; ["ТатНИПИнефть" ОАО "Татнефть"; науч. 

рук. Р. Х. Масагутов].-Уфа, 2009.-25 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

581. Тхунжитт, К.  Политический сепаратизм в современном Таиланде: автореферат 

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

Политические проблемы международных отношений и глобального развития/ К. Тхунжитт; [Рос. 

Ун-т Дружбы народов, каф. сравнит. политологии; науч. рук.: Б. А.  Боломолов, И. А.  Козиков].-М. , 

2009.-23 с., включ. обл.; 21 см. 

 

582. Кричевский, С. В.  Аэрокосмическая деятельность: философско-методологический 

анализ : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора философских наук: 

специальность: 09.00.08 - философия науки и техники; 09.00.11 - социальная философия/ С. В. 

Кричевский; [Ин-т философии РАН].-М. , 2008.-48 с.; 21 см. 

 

583. Литвиненко, О. В.  Психологические детерминанты компьютерной игровой 

зависимости и особенности ее психопрофилактики: автореферат диссертации на соискание 



ученой степени кандидата психологических наук: специальность 05.26.02 - безопасность в 

чрезвычайных ситуациях: специальность 19.00.04 - медицинская психология/ О. В. Литвиненко; 

[ГОУ ВПО "Российский государственный педагогический универститет им. А. И. Герцена"].-СПб., 

2008.-20 с. : ил., рис., табл.; 21 см. 

 

584. Попова, А. Г.  Изучение генетического разнообразия рабдовирусов низших 

позвоночных и разработка методов их диагностики с помощью полимеразной цепной реакции и 

гибридизации нуклеиновых кислот: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность 03.00.03 - "Молекулярная биология"/ А. Г. Попова; 

[Ин-т химич. биологии и фундаментальной медецины СО РАН; науч. рук. С. Ф. Орешкова].-

Кольцово, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

585. Хужин, Р. А. Становление и развитие высшего физкультурного образования в 

России во второй половине XIX - начале XXI вв.: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

педагогики и образования/ Р. А. Хужин; [Башкир. гос. педагогич. ун-т им. М. Акмуллы; науч. рук.: В. 

И.  Баймурзина].-Барнаул, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

586. Вялков, Ю. А.  "Северный вопрос в современной политической жизни Италии": 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: раздел 

07.00.00 - Исторические науки: специальность 07.00.03 - Всеобщая история (новая и новейшая 

история)/ Ю. А.  Вялков; [Ин-т Европы Рос. акад. наук]; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Истор. 

фак.; [науч. рук. И. В.  Григорьева].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

587. Тарабрина, Н. В.  Психология посттравматического стресса: интегративный подход: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора психологических наук: 

специальность 19.00.04 - Медицинская психология (психологические науки)/ Н. В. Тарабрина; 

[Санкт-Петербурский государственный университет].-Санкт-Петербург, 2008.-50 с.; 21 см. 

 

588. Карелин, М. М.  Педагогическое тестирование в профессиональной подготовке 

космонавтов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

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

Карелин; [Московский педагогический государственный универститет; науч. рук. В. А.  Ситаров].-

Москва, 2009.-16 с.; 21 см. 

 

589. Печатнова, Н. Б.  Прогнозирование успешности учения в вузе выпускников 

общеобразовательной школы: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ Н. Б. Печатнова; [Бийский педагогич. гос. ун-т имени В. М. Шукшина; науч. рук.: С. Д.  

Каракозов].-Барнаул, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

590. Копысова, А. И.  Организация самообразования педагога как фактор его 

профессионально-личностного становления: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

педагогики и образования/ А. И. Копысова; [Ярослав. гос. педагогич. ун-т им. К. Д. Ушинского; 

науч. рук.: Е. О.  Галицких].-Киров, 2009.-22 с.; 21 см. 

 



591. Пономарева, Л. И.  Методология формирования эколого-валеологической 

готовности будущих педагогов в условиях модернизации естественнонаучного образования: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук: 

специальность 13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания (естествознание; уровень 

профессионального образования)/ Л. И. Пономарева; [Южно-Урал. гос. ун-т; науч. конс. З. И.  

Тюмасева].-Екатеринбург, 2009.-46 с.; 21 см. 

 

592. Чистотин, И. А.  Спектроскопия упругого отражения электронов как метод 

диагностики поверхности твердого тела: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.07 - физика конденсированного 

состояния: специальность 01.04.04 - физическая электроника/ И. А. Чистотин; [С.-Петерб. гос. 

электротехн. ун-т "ЛЭТИ"].-СПб., 2008.-18 с. : ил., рис.; 21 см. 

 

593. Колунтаева, Л. И.  Проектирование и реализация интегративной развивающей 

образовательной программы дошкольного учреждения: автореферат диссертации на соискание 

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

история педагогики и образования/ Л. И. Колунтаева; [Санкт-Петербург. акад. постдипломного 

педагогич. образования; науч. рук. Н. М.  Полетаева].-Санкт-Петербург, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

594. Минаков, А. В. Численное моделирование течений вязкой несжимаемой жидкости 

с подвижными границами: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: специальность 05.13.18 - математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ/ А. В. Минаков; [Ин-т вычислительных технологий СО 

РАН].-Красноярск, 2008.-20 с., включ. обл. : ил., рис.; 21 см. 

 

595. Хабибулина, А. Р. Представленность цветовых морф в сельской популяции голубя 

сизого синантропного Columba livia (GM., 1789): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.16 - экология/ А. Р. Хабибулина; 

науч. рук. А. Р. Хабибулина]; [Омский гос. агр. ун-т.-Омск, 2008.-18 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

596. Белокурова, Г. В. Педагогические условия формирования социальных умений 

дошкольника средствами этикета: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования/ Г. В. Белокурова; [Самар. гос. педагогич. ун-т; науч. рук.: И. В. Юстус].-Ульяновск, 

2008.-22 с.; 21 см. 

 

597. Мусали, Н. Проблемы совершенствования законодательства об ответственности и 

индивидуализации наказания несовершеннолетних: автореферат диссертации на соискание 

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

криминология; уголовно-исполнительное право/ Н. Мусали; [Рос. акад. правосудия; науч. рук. И. 

М. Тяжкова].-М., 2008.-22, [1] с.; 21 см. 

 

598. Трушин, В. Н. Управление параметрами рентгеновских дифракционных 

максимумов воздействием на кристаллы тепловым и постоянным электрическим полем: 

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

специальность 01.04.07 - физика конденсированного состояния: специальность 01.04.01 - приборы 



и методы экспериментальной физики/ В. Н. Трушин; [Новгород. Гос. ун-т им. Ярослава Мудрого].-

Нижний Новгород, 2009.-37 с. : ил., рис.; 21 см. 

 

599. Коновалов, Е. В. Исследование и управление режимами самоорганизации в сетях 

обобщенных нейронных автоматов: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность 05.13.18 - математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ/ Е. В. Коновалов; [Обнин. гос. техн. ун-

т атомной энергетики].-Ярославль, 2008.-22, [1] с., включ. обл.; 21 см. 

 

600. Каримов, З. Ш. Теория и практика институциональной интеграции высшего 

профессионального педагогического образования на основе синтеза внешнего и внутренего 

компонентов: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогическтх 

наук: специальность 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования/ З. Ш. 

Каримов; [Оренбург. гос. ун-т; науч. конс. А. С. Гаязов].-Уфа, 2009.-48 с.; 21 см. 

 

601. Останина, Н. В. Педагогическая поддержка поведения подростков по преодолению 

трудных школьных ситуаций: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ Н. В. Останина; [Калуж. гос. педагогич. ун-т им. К. Э. Циолковского; науч. рук. Г. Е. 

Сенькина].-Смоленск, 2009.-16 с.; 21 см. 

 

602. Ткачева, Т. А. Влияние гетероциклических циклометаллированных лигандов на 

спектроскопические и электрохимические свойства этилендиаминовых комплексов платины(II) и 

палладия(II): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 

специальность 02.00.01 - неорганическая химия/ Т. А Ткачева; [С.-Петерб. гос. ун-т].-Санкт-

Петербург, 2008.-18, [1] с., включ. обл.; 21 см. 

 

603. Акбулатов, С. В. Тандемные превращения гексагидроазепиноиндолов и 

тетрагидро-1,4-бензокса-, бензотиазепинов и диазепинов под действием активированных 

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

специальность 02.00.03 - Органическая химия/ С. В. Акбулатов; [Центр фотохимии РАН].-М., 2008.-

16, [1] с., включ. обл.; 21 см. 

 

604. Вирзум, Л. В. Селективность реакции бромирования алкилбензолов в бинарных 

растворителях: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических 

наук: специальность 02.00.03 - органическая химия: специальность 02.00.04 - физическая химия/ 

Л. В. Вирзум; [Ярослав. гос. техн. ун-т].-Иваново, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

605. Богомолов, Д. В. Аппроксимация поля скоростей при моделировании течений 

жидкости вихревыми методами: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность 05.13.18 - математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ/ Д. В. Богомолов; [НИИ 

парашютостроения].-М., 2008.-19 с., включ. обл. : ил., рис.; 21 см. 

 

606. Каплун, О. А. Формирование грамматической компетенции студентов неязыковых 

вузов при обучении русскому и немецкому языкам на основе применения метода обучающего 

тестирования (на материале темы "Имя существительное"): автореферат диссертации на 



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

методика обучения и воспитания (русский язык); теория и методика обучения и воспитания 

(иностранный язык)/ О. А. Каплун; [Южный федер. ун-т; науч. рук.: Е. Н. Пузанкова, В. С. 

Короткевич].-Орел, 2009.-26 с. : табл.; 21 см. 

 

607. Иванова, Л. Б. Формирование познавательного интереса курсантов в условиях 

применения информационно-коммуникационных технологий: автореферат диссертации на 

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

педагогики и образования/ Л. Б. Иванова; [Воен. ун-т Мин-ва обороны РФ; науч. рук. Г. И. 

Аксёнова].-Саранск, 2009.-21 с. : ил.; 21 см. 

 

608. Кошелев, Ю. А. Поиск новых внутриклеточных взаимодействий белка 

S100A4(MTS1): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук: специальность: 03.00.26 - молекулярная генетика/ Ю. А. Кошелев; [Ин-т молекулярной 

биологии им. В. А. Энгельгардта РАН; науч. рук. Г. П. Георгиев].-Москва, 2008.-24 с. : ил., табл.; 21 

см. 

 

609. Щипалкин, А. А. Новый подход к синтезу производных адамантана на основе 

превращений 4-(1-адамантил)-1,2,3-тиадиазола: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата химических наук: специальность 02.00.03 - органическая химия: специальность 

02.00.08 - элементоорганическая химия/ А. А. Щипалкин; [Рос. гос. пед. ун-т им. А. С. Герцена].-

Санкт-Петербург, 2008.-20 с., включ. обл.; 21 см. 

 

610. Верхоланцева, К. В. Развитие современного трансграничного сотрудничества 

России и стран Европы: сравнительный анализ: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата политических наук: специальность 23.00.04 - политичексие проблемы 

международных отношений и глобального развития/ К. В. Верхоланцева; [Дипломат. акад. МИД 

РФ; науч. рук. Ю. И. Дубровин].-М., 2009.-25 с.; 21 см. 

 

611. Романова, Н. В.  Деятельность Реввоенсовета Республики / СССР по 

организационному укреплению Красной армии в 1918 - 1923 гг.: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная 

история/ Н. В. Романова; [Ярославский гос. ун-т им. П. Г. Демидова; науч. рук. Г. М.  Ипполитов].-

Архангельск, 2009.-21, [2] с.; 21 см. 

 

612. Голубь, А. Б.  Социально-воспитательные условия формирования лидерских качеств 

студентов в учебном процессе вуза: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования / А. Б. Голубь; [Благовещ. гос. педагогич. ун-т; науч. рук.: Л. В.  Блинов].-Комсомольск-

на-Амуре, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

613. Сябро, Е. В.  Государственное регулирование этнополитических процессов (на 

примере Южного федерального округа): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата политических наук: специальность 23.00.02 - политические институты, 

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

Сябро; [Юж. федер. ун-т (Ростов-на-Дону); науч. рук. С. В.  Передерий].-Краснодар, 2008.-24 с.; 21 

см. 



 

614. Сорокин, С. С.  Развитие готовности морских инженеров к использованию 

интерактивного ресурса как профессиональной компетенции "морской лицей - морской вуз": 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального образования/ С. С. Сорокин; 

[Волгоград. гос. акад. повышения квалификации и переподгот. работников образования; науч. рук. 

Г. А.  Бокарева и др.].-Калининград, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

615. Соколова, Н. Е. Керамическое производство в Пермском Приуралье в XV - XIX веках: 

технологические аспекты проблемы: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

[Казанский гос. ун-т им. В. И. Ульянова-Ленина; науч. рук. И. Ю. Трушкова].-Чебоксары, 2009.-23 с.; 

21 см. 

 

616. Соловьев, И. А. Новые подходы к теоретическому описанию наноразмерных систем 

на примере атомных кластеров, углеродных нанотрубок и фуллеренсодержащих нанопроводов: 

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

специальность 01.04.02 - теоретическая физика/ И. А. Соловьев; [СПб. Гос. Политехн. Ун-т].-СПб. , 

2008.-21 с. : ил., рис.; 21 см. 

 

617. Зети, П. П. Влияние информационной среды на политическое участие молодёжи 

(на примере Краснодарского края): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата политических наук: специальность 23.00.02 - Политические институты, 

этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ П. П. 

Зети; [Волгоград. гос. ун-т; науч. рук. В. М.  Юрченко].-Краснодар, 2009.-27 с., включ. обл.; 21 см. 

 

618. Колбасов, Н. В.  Идентификация возбудителя вирусной геморрагической 

септицемии рыб методом полимеразной цепной реакции: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.06 - вирусология/ Н. В. 

Колбасов; [ФГУ "Федер. центр охраны здоровья животных", г. Владимир].-Покров, 2008.-22 с.; 21 

см. 

 

619. Массалимов, И. А.  Процессы обработки материалов в дезинтеграторе и их 

использование для активации химических превращений: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени доктора химических наук: специальность: 02.00.21 - химия твердого тела/ И. А. 

Массалимов; [Ивановский гос. хим.-технолог. ун-т; науч. консульт. Ю. А.  Сангалов].-Уфа, 2008.-51 

с. : ил., табл.; 21 см. 

 

620. Бажин, П. М. CBC-экструзия многофункциональных электродных материалов для 

электроискрового легирования: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

технических наук: специальность 01.04.17 - химическая физика, в том числе физика горения и 

взрыва/ П. М. Бажин; [Ин-т нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева РАН].-Черноголовка, 

2009.-19 с. : ил., рис.; 21 см. 

 

621. Слободенюк, Н. В.  Формирование и развитие горно-металлургического комплекса 

в районе Курской магнитной аномалии во второй половине XX-начале XXI веков (на материалах 

Белгородской области): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 



исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Н. В. Слободенюк; [Белгород. 

гос. ун-т].-Курск, 2009.-27 с., включ. обл.; 21 см. 

 

622. Соловьев, А. С.  Применение методов интегральных уравнений и плоских волн для 

расчета дифракции на диэлектрических стержнях и поиска собственных волн усиливающих 

микроструктурных волокон: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: специальность 01.04.21 - Лазерная физика/ А. С. Соловьев; [Научн. 

центр волокон. оптики при ин-те общей физ. РАН, г. М. ].-Саратов, 2008.-18 с. : ил., рис; 21 см. 

 

623. Тогошиева, А. В.  Влияние рекламы на процесс социализации учащейся молодежи 

(на материалах Республики Бурятия): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук: специальность 22.00.04 - социальная структура, социальные 

институты и процессы/ А. В. Тогошиева; [Вост.-Сиб. Акад. Культуры и Искусств; науч. рук. П. А.  

Чукреев].-Улан-Удэ, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

624. Попов, К. В.  Повышение разрешающей способности и информативности 

хромосомного анализа растений: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность 03.00.03 - молекулярная биология: специальность 

03.00.15 - генетика/ К. В. Попов; [Ин-т цитологии и генетики СО РАН].-М. , 2008.-25 с.; 21 см. 

 

625. Забара, Е. В. Влияние ниацина на непрерывное внутрисосудистое свертывание 

крови и толерантность к тромбину (экспериментальное исследование): автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук: специальность 03.00.04 - биохимия/ Е. 

В. Забара; [Башкир. гос. мед. ун-т Федер. агенства по здравоохранению и соц. развитию].-Тюмень, 

2008.-26 с. : ил.; 21 см. 

 

626. Афанасьев, А. М.  Генерационные процессы в тонкопленочных 

электролюминесцентных структурах на основе сульфида цинка, легированного марганцем: 

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

специальность 01.04.10 - физика полупроводников/ А. М. Афанасьев; [Ульянов. фил. Ин-та 

радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН].-Ульяновск, 2009.-22 с. : ил., рис.; 21 см. 

 

627. Сингур, О. И.  Правовые аспекты восстановления платежеспособности кредитных 

организаций: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук: специальность 12.00.14 - "Административное право, финансовое право, информационное 

право"/ О. И. Сингур; [Рос. правовая акад. М-ва юстиции РФ; науч. рук. А. Ю. Викулин].-М. , 2008.-

24 с.; 21 см. 

 

628. Чуйко, О. М. Биологические свойства вакцинных штаммов вирусов инфекционной 

бурсальной болезни и герпеса индеек (методы совместного культивирования и конструирование 

бивалентной вакцины): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность 03.00.23 - биотехнология/ О. М. Чуйко; [Мос. гос. акад. вет. 

мед. и биотехнологии им. К. И. Скрябина].-Щелково, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

629. Минаева, Н. И. Развитие методов конструирования бесплазмидных 

рекомбинантных штаммов Escherichia coli: от Mu-зависимой "случайной" интеграции до сайт-

специфических перестроек хромосомы: автореферат диссертации на соискание ученой степени 



кандидата биологических наук: специальность 03.00.03 - Молекулярная биология/ Н. И. Минаева; 

[Ин-т общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН].-М., 2008.-20, [1] с., включ. обл. : ил., рис.; 21 см. 

 

630. Калинина, Е. В. Управление электрофизическими параметрами слоёв карбида 

кремния и создание приборов для эксплуатации в экстремальных условиях: автореферат 

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

01.04.10 - физика полупроводников/ Е. В. Калинина; [С.-Петерб. гос. политехн. ун-т].-СПб., 2009.-34 

с. : ил., рис.; 21 см. 

 

631. Юркевич, О. Ю. Сравнительное изучение геномов видов льна секций Linum, 

Adenolinum, Stellerolinum рода Linum с использованием C/DAPI-бэндинга и флуоресцентной 

гибридизации in situ (FISH): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность 03.00.03 - молекулярная биология: специальность 03.00.15 - 

генетика/ О. Ю. Юркевич; [Ботан. ин-т им. В. Л. Комарова РАН].-М., 2008.-22, [1] с., включ. обл.; 21 

см. 

 

632. Гаврилов, С. С. Трехмерное геологическое моделирование природных резервуаров 

на основе литолого-фациального анализа (на примере юрских и нижнемеловых отложений 

Западной Сибири): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-

минералогических наук: специальность: 25.00.12 - геология, поиски и разведка горючих 

ископаемых: специальность: 25.00.06 - литология/ С. С. Гаврилов; [Пермский гос. техн. ун-т; науч. 

рук.: В. С. Славкин, О. В. Япаскурт].-Москва, 2008.-25 с. : ил., карт.; 21 см. 

 

633. Павлова, М. В. Диагностика цитомегаловирусной инфекции у недоношенных 

новорожденных детей и оценка анти-ЦМВ активности новых мембраноактивных полианионных 

соединений in vitro: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук: специальность 03.00.06 - Вирусология/ М. В. Павлова; [ГУ НИИ вакцин и 

сывороток им. И. И. Мечникова РАМН].-М., 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

634. Юсковец, В. Н. Взаимодействие 5-ацетил-4гидрокси-2Н-1,3-тиазин-2,6-диона с -

нуклеофилами, строение и биологическая активность продуктов реакций: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: специальность 15.00.02 - 

фармацевтическая химия, фармакогнозия/ В. Н. Юсковец; [Ин-т токсикологии Федер. медико-

биологического агентства РФ].-СПб., 2008.-23 с. : ил., рис.; 21 см. 

 

635. Юскина, О. Н. Разработка биотехнологического способа получения препарата белка 

из биомассы дрожжей Saccharomyces cerevisiae на основе направленного ферментативного 

гидролиза клеточных стенок: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность 03.00.23 - Биотехнология/ О. Н. Юскина; [Всерос. НИИ  мясной 

промышлен. им. В. М. Горбатова Россельхозакадемии (ГНУ ВНИИМП)].-Щелково, 2008.-27 с., 

включ. обл. : ил., рис.; 21 см. 

 

636. Точилина, А. Г. Биохимическая и молекулярно-генетическая идентификация 

бактерий рода Lactobacillus: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность 03.00.04 - биохимия: специальность 03.00.07 - 

микробиология/ А. Г. Точилина; [Нижегород. гос. мед. акад.].-Нижний Новгород, 2009.-25 с. : ил.; 

21 см. 



 

637. Барабанов, А. А. Исследование кинетики полимеризации этилена в присутствии 

катализаторов на основе бис(имино)пиридиновых комплексов Fe, Co и Cr по данным о числе 

активных центров и константах скорости роста: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата химических наук: специальность: 02.00.15 - катализ/ А. А. Барабанов; [Ин-т 

проблем хим. физики РАН, г. Черноголовка; науч. рук.: В. А. Захаров, Г. Д. Букатов].-Новосибирск, 

2009.-17, [1] с. : ил., табл.; 21 см. 

 

638. Марченко, С. А. Индикация загрязнения почвы стойкими органическими 

загрязнителями по функциональной реакции микробного сообщества: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.07 - 

микробиология/ С. А. Марченко; [Ин-т физ.-хим. и биолог. проблем почвоведения РАН].-М., 2008.-

20 с. : ил., рис.; 21 см. 

 

639. Грошев, В. М. Оптимизация условий получения адгезивных материалов из отходов 

медицинской и пищевой промышленности: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.23 - биотехнология/ В. М. Грошев; 

[Воронеж. гос. ун-т].-Саранск, 2008.-23, [1] с. : ил., рис.; 21 см. 

 

640. Ажыбеков, Н. А. Фармако-токсикологическая характеристика Альпемеди: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук: 

специальность 03.00.19 - Паразитология: специальность 16.00.04 - Ветеринарная фармакология с 

токсикологией/ Н. А. Ажыбеков; [Всерос. гос Центр качества и стандартизац. лекарств. средств для 

животных и кормов; науч. рук. М. Арзыбаев].-Москва, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

641. Батчаев, Р. И. Физиолого-биотехнологические аспекты экспресс-технологии 

производства БАД "Барометс" антиоксидантного действия: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.23 - 

биотехнология/ Р. И. Батчаев; [Рос. акад. менеджмента в животноводстве].-п. Дубровицы, 

Московская обл., 2008.-20 с.; 21 см. 

 

642. Горбунова, О. В. Развитие координационных способностей у детей дошкольного 

возраста с речевыми нарушениями средствами аэробики: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.04 - Теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры/ О. В. Горбунова; [Дальневосточ. гос. гуманитар. ун-т; науч. рук. В. П. Каргаполов].-

Хабаровск, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

643. Зиминов, А. В.  Синтез и исследование физико-химических свойств 

металлофталоцианинов для оптоэлектронных изделий: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата химических наук: специальность: 02.00.21 - химия твердого тела: 

специальность: 02.00.03-органическая химия/ А. В.  Зиминов; [Физико-техн. ин-т им. А. Ф. Иоффе 

РАН; науч. рук. С. М.  Рамш].-Санкт-Петербург, 2008.-20 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

644. Тлехас, З. Р.  Изменение биологических свойств почв Республики Адыгея при 

химическом загрязнении: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 



биологических наук: специальность 03.00.27 - почвоведение: специальность 03.00.16 - экология/ З. 

Р. Тлехас; [Новочеркас. гос. мелиоративная акад. (НГМА)].-Ростов-на-Дону, 2008.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

645. Балашова, Е. Д. Дистанционное обучение как средство педагогического 

взаимодействия в процессе профессиональной подготовки работников таможенных органов: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность 13.00.08 - теория и методика профессионального образования/ Е. Д. Балашова; 

[Костром. гос. ун-т им. Н. А. Некрасова; науч. рук. К. Г.  Кречетников].-Ярославль, 2009.-23 с., 

включ. обл.; 21 см. 

 

646. Фурсина, Г. А.  Формирование лингво-информационной культуры будущих 

специалистов технического профиля в процессе профессионально ориентированной языковой 

подготовки: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

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

Фурсина; [Тольяттинский гос. ун-т; науч. рук. В. Н.  Михелькевич].-Самара, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

647. Марико, В. В. Система курсовой подготовки в условиях дополнительного 

профессионального образования педагогов на основе компетентностного подхода: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.08 - Теория и методика профессионального образования/ В. В. Марико; [Санкт-Петербург. 

акад. постдипломного педагогич. образования; науч. рук.: И. В. Швец].-Нижний Новгород, 2009.-20 

с.; 21 см. 

 

648. Ярлыченко, С. А.  Компостирование органической фракции твердых бытовых 

отходов с использованием бактериальных добавок: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.07-03 - Микробиология/ С. А. 

Ярлыченко; [Казан. ин-т биохимии и биофизики КНЦ РАН, г. Казань].-Казань, 2008.-23 с., включ. 

обл. : ил.; 21 см. 

 

649. Науменко, Е. А.  Участие активных форм кислорода в процессе аэробной 

трансформации 2,4,6 - тринитротолуола: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность 03.00.07 - микробиология/ Е. А. Науменко; [Казан. 

ин-т биохимии и биофизики КНЦ РАН, г. Казань].-Казань, 2008.-25 с. : ил., рис.; 21 см. 

 

650. Казаков, Т. С.  Молекулярный механизм антимикробного действия микроцина С: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность: 03.00.26 - молекулярная генетика: специальность: 03.00.03-молекулярная 

биология/ Т. С.  Казаков; [Ин-т биохимии и физиологии микроорганизамов им. Г. К. Скрябина РАН; 

науч. рук.: К. В.  Северинов, В. А.  Колб].-Москва, 2008.-34 с. : ил.; 21 см. 

 

651. Черкасова, Е. С. Структура ценопопуляций и внутривидовая дифференциация 

редкого вида Hedysarum zundukii Peschkova: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.05 - "Ботаника"/ Е. С. Черкасова; [Ин-

т общей и эксперим. биологии СО РАН, г. Улан-Удэ].-Новосибирск, 2008.-16 с. : ил., рис.; 21 см. 

 

652. Солонин, К. Ю.  Традиция Хуаянь-Чань и процесс формирования буддизма в 

тангутском государстве: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 



философских наук: специальность 09.00.03 - история философии: 09.00.13 - религоведение, 

философская антропология, философия культуры/ К. Ю.  Солонин; [Музей антропологии и 

этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера)]; Санкт-Петербург. гос. ун-т.-Санкт-Петербург, 2008.-

30 с.; 21 см. 

 

653. Карпова, А. П.  Монография рода Stroganowia Kar. et Kir (Cruciferae B. Juss): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность 03.00.05 - "Ботаника"/ А. П. Карпова; [С.-Петерб. гос. ун-т].-СПб., 2008.-21 с.; 21 см. 

 

654. Урюпова, Е. Ф.  Морфологический, филогенетический и экологический обзор 

Понто-Каспийских корофиид (Corophiinae, corophiidae, Amphipoda): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.08 - зоология: 

специальность 03.00.03 - молекулярная биология/ Е. Ф. Урюпова; [Ин-т океанологии им. П. П. 

Ширшова РАН].-М. , 2008.-23 с. : ил., рис.; 21 см. 

 

655. Павлова, Е. Ю.  Анализ нуклеазной фрагментации хроматина кодирующих областей 

генов триптофандиоксигеназы (to) и тирозинаминотрансферазы (tat) в различных 

функциональных состояниях: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность 03.00.04 - биохимия/ Е. Ю. Павлова; [Учреждение РАН ин-т 

эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова (РАН)].-СПб., 2008.-17 с. : ил.; 21 см. 

 

656. Уткина, Г. И. Земля Томская: книга для учителя/ Г. И. Уткина, К. Ю. Максютин; Том. 

гос. пед. ун-т.-Томск: [Издательство Томского государственного педагогического университета], 

2006.-39 с.; 20 см. 

 

657. Родыгин, А. И. Геология России и сопредельных регионов: учебное пособие/ А. И. 

Родыгин; Том. гос. ун-т.-Томск: Издательство Томского университета, 2006.-379 с., [2] л. карт. : ил.; 

21 см. 

 

658. Мананков, А. В. Краткий словарь терминов по геоэкологии и экологической 

безопасности: учебное пособие/ А. В. Мананков, В. П. Парначев; Том. гос. архит.-строит. ун-т, Том. 

гос. ун-т.-Томск: Издательство Томского государственного архитектурно-строительного 

университета, 2006.-155 с.; 21 см. 

 

659. Колыхалов, В. А. Дождь-рыбак: стихи для детей и их родителей/ В. А. Колыхалов ; 

худож.: М. Куркова.-Томск: 2008, [ИД СК-С].-78 с. : ил.; 25 см..- (Карусель).- (Лауреат городского 

литературного конкурса "Томская книга 2008"). 

 

660. Иванцова, Е. В. Лингвоперсонология. Основы теории языковой личности: [учебное 

пособие для вузов по направл. 031000 и спец. 031001 - "Филология"]/ Е. В. Иванцова; Том. гос. ун-

т.-[Томск]: Издательство Томского университета, 2010.-158 с.; 21 см. 

 

661. Карем, М. Как нарисовать человечка: стихи и сказки/ Морис Карем; сост. и пер. с 

фр. М. Яснов; худож. М. Куркова.-Томск: [ИД СК-С], 2011.-135 с. : ил.; 23 см.- (Карусель: детская 

серия). 

 



662. Эмер, Ю. А. Современный песенный фольклор: когниции и дискурсы/ Ю. А. Эмер; 

Том. гос. ун-т.-Томск: Издательство Томского университета, 2011.-262, [2] с.; 21 см. 

 

663. Ведерников, А. Н. Конституционное право личности на судебную защиту в 

Российской Федерации/ А. Н. Ведерников.-Томск: Издательство Томского университета, 2012.-233, 

[1] с.; 21 см. 

 

664. Леушина, Л. Т. Древнегреческий язык: учебное пособие: [для студ. вузов, обуч. по 

направл. 031000 и спец. 031001 - "Филология"]/ Л. Т. Леушина; Том. духовная семинария, Том. гос. 

ун-т.-Томск: Издательство Томского университета, 2011.-312 с.; 21 см. 

 

665. Свиридова, Т. П. Выращивание лекарственных растений в Томской области: 

[справочник]/ Т. П. Свиридова, Н. П. Кузнецова.-Томск: Издательство Томского университета, 

2012.-68, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

666. Полухина, В. П. Эвтерпа и Клио Иосифа Бродского: хронология жизни и творчества/ 

В. Полухина.-Томск: ИД СК-С, 2012.-639 с., [12] л. ил., портр.; 22 см.- (Бесконечность). 

 

667. Малолетко, А. М. Лукомория - первая русская колония в Сибири=Lukomoria - the 

first Russian colony in Siberia/ А. М. Малолетко; ТГУ; Рус. географич. об-во, Бийское отд-ние.- 4-е 

изд., доп..-Томск: Томский государственный университет, 2010.-119, [1] с. : ил.,  карт.; 21 см. 

 

668. Мейко, Т. Е. Томские сказки/ Татьяна Мейко; корнепластика С. М. Ксенца.-Томск: 

Красное знамя, 2013.-91, [1] с. : ил.; 17 см. 

 

669. Берсенёв, В. В. Русский бог: [сборник стихов]/ В. В. Берсенёв.-Томск: Издательство 

Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, 2012.-237 с.; 17 

см. 

 

670. Ильина, Г. Ф. Промысловая геофизика: учебное пособие: [для студентов по 

специальности 130503.65 "Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений"]/ Г. Ф. 

Ильина; Томский политехнический университет.-Томск: Издательство Томского политехнического 

университета, 2011.-147 с. : ил.; 20 см. 

 

671. Шилова, И. В. Разработка ноотропных средств на основе растений Сибири/ И. В. 

Шилова, И. А. Самылина, Н. И. Суслов; Сиб. гос. мед. ун-т [и др.].-Томск: Печатная мануфактура, 

2013.-267 с. : ил.; 21 см. 

 

672. Татаркина, К. П. Форма сделок в гражданском праве России/ К. П. Татаркина; 

ТГУСУР.-Томск: Издательство Томского государственного университета систем управления и 

радиоэлектроники, 2012.-263 с.; 20 см. 

 

673. Мациевский, Н. С. Неформальная экономика современного капитализма: анализ и 

оценки: монография/ Н. С. Мациевский.-Томск: ТМЛ-Пресс, 2013.-208, [1] с.; 21 см. 

 



674. Попова, О. А. Диагностика типа мыслительных задач исполнителя рукописи/ О. А. 

Попова; Том. гос. ун-т, Юрид. ин-т, Каф. криминалистики .-Томск: Издательство Томского 

университета, 2013.-150, [1] с. : ил., рис.; 21 см. 

 

675. Жилякова, Н. В. Журналистика дореволюционной Томской губернии: идея 

областничества/ Н. В. Жилякова; Нац. исследоват. Том. гос. ун-т.-Томск: Издательство Томского 

университета, 2014.-288, [1] с.; 21 см. 

 

676. По дороге в изумрудный город: томские истории/ [Т. Галкина и др.; авт. идеи А. 

Олеар].-Томск: ИД СК-С, 2014.-171 с. : цв. ил., фото; 23 см. 

 

677. Федоров, В. И. Александр Благословенный - святой старец Федор Томский (монарх-

белый монах): историческое исследование/ Виктор Федоров.- 4-е изд., доп. и перераб.-Томск: 

Красное знамя, 2014.-451 с. : ил., портр.; 21 см. 

 

678. Арутюнов, О. Н. Я люблю Томск: [альбом]/ Олег Арутюнов; авт. предислов. О. 

Герман.-Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2014.-85, [1] с. : ил., 

портр.; 23 см.- (Я люблю Томск). 

 

679. Коробейникова, Т. С. Я люблю Томск: [альбом]/ Татьяна Коробейникова, Николай 

Коробейников; авт. предислов. Т. Микуцкая.-Томск: Издательский Дом Томского государственного 

университета, 2014.-125, [1] с. : ил., портр.; 23 см.- (Я люблю Томск) 

 

680. Рекули, Р. Польша Пилсудского/ Раймон Рекули; [пер. с фр. А. Г. Кондратьева].- 2-е 

изд.-Томск: Курсив, 2011.-208 с.; 21 см.- (Человек и страна). 

 

681. Лонгфелло, Г. Песнь о Гайавате/ Генри Лонгфелло; пер. с англ. А. И. Родыгина.-

Томск: Издательство Томского университета, 2014.-60 с. : ил., портр.; 21 см. 

 

682. Мациевский, Н. С. Теневая Россия: истоки, сущность, причины, последствия: в 3 т./ 

Н. С. Мациевский; ФГБОУ ВПО ""Нац. исслед. Том. политехн. ун-т.-Томск: STT, 2014. 

Т. 1.: Происхождение, особенности, временная специфика теневых отношений в современной 

России.- 2014.-281 с. : ил., рис.; 21 см. 

683. Томилов, В. Г. Коммунизм как искушение властью/ В. Г. Томилов .- Изд. 2-е, дораб. 

и доп.-Томск: ТМЛ-Пресс, 2013.-590, [1] с.; 21 см. 

 

684. Губайдуллина, А. Посиделки: стихи для детей/ Анастасия  Губайдуллина; худож. А. 

Климина.-Томск: Иван Федоров, 2013.-53, [2] с. : ил.; 22 см. 

 

685. Зильберман, Ю. Я. Чехов и Томск: краткая иллюстрированная энциклопедия/ Ю. 

Зильберман.-Томск: [б. и.], 2015.-48, [3] с. : ил.; 15 см. 

 

686. Турнаев, В. И. Жизнь - суета вокзала: книга стихотворений/ Валерий Турнаев.-

Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2012.-177 с. : ил.; 17 см. 

 



687. Малолетко, А. М. Топонимика: учебное пособие для студентов специальности 

"география"/ А. М. Малолетко; Том. гос. ун-т, Рус. географич. о-во, Алтайск. отд-ние.- Изд. 3-е, 

испр. и доп.-Томск: [б. и.], 2013.-116 с. : ил.; 20 см. 

 

688. Чуйский тракт: времена. Имена/ Том. гос. ун-т; Алтайский гос. ун-т; Русское 

географич. о-во, Алтайское отд-ние; [авт.-сост. А. М. Малолетко].- Изд. 4-е.-Томск: [б. и.], 2015 

([Типография ООО "РауШ мбх"]).-87, [1] с. : ил. 

 

689. Малолетко, А. А. Алтайский горный округ в XVIII в.: (транспортные системы)/ Ант. А. 

Малолетко; Том. гос. ун-т.-Томск: [б. и.], 2015 ([Типография ООО "РауШ мбх"]).-140 с. : ил.; 21 см. 

 

690. Хитрук, Е. Б. Гендерная проблематика в современной философии: учебное 

пособие/ Е. Б. Хитрук; Нац. исслед. Том. гос. ун-т.-Томск: Томский государственный университет , 

2015.-58 с.; 20 см. 

 

691. Малолетко, А. М. Словесное недержание: слова неприятные, непристойные, 

неприличные. Происхождение и судьба/  авт-сост.: А. М. Малолетко.- Изд. 2-е.-Томск: [б. и.], 2015 

(РауШ мбх).-140 с.; 20 см. 

 

692. Томский некрополь. Южное кладбище/ Том. гос. ун-т, Каф. музеологии, культ. и 

природного наследия; [науч. ред. Н. М. Дмитриенко].-Томск: Издательство Томского 

университета, 2010. 

Вып. 2.: [Западная сторона]/ Нац. исслед. Том. гос. ун-т, Ин-т искусств и культуры, Каф. 

музеологии, культ. и природ. наследия; [сост.: Е. Ю. Ретюнская и др.].- 2013.-189 с. : ил.; 20 см.- 

(Серия "Памятники природного и культурного наследия Сибири"). 

693. Малолетко, А. М. Избранное: (к 85-летию автора)/ А. М. Малолетко; Том. гос. ун-т.-

Томск: Томский государственный университет , 2014.-111 с. : ил.; 21 см. 

 

694. Климовская, Г. И. Русская орфография - быстро и надежно: таблицы. Алгоритмы. 

Упражнения/ Г.И. Климовская; Том. гос. ун-т.- 4-е изд..-Томск: Издательство научно-технической 

литературы, 2014.-116 с.; 20 см. 

 

695. Человек в меняющемся мире. Проблемы идентичности и социальной адаптации в 

истории и современности: методология, методика и практики исследования : [программа и 

материалы международной  научной конференции: Томск, 14-15 октября 2014 г.]/ Нац. исслед. 

Том. гос. ун-т, Ист. фак. [и др.; редкол.: Д. А. Функ и др.].-Томск: Издательство Томского 

университета, 2014.-327 с.; 20 см. 

 

696. Мациевский, Н. С. Теневая Россия: истоки, сущность, причины, последствия: в 3 т./ 

Н. С. Мациевский; ФГБОУ ВПО "Нац. исслед. Том. политехн. ун-т".-Томск: STT, 2014. 

Т. 2.: Институциональный анализ теневой активности российского общества.- 2014.-259 с. : ил., 

рис.; 21 см. 

697. Мациевский, Н. С. Теневая Россия: истоки, сущность, причины, последствия: в 3 т./ 

Н. С. Мациевский; ФГБОУ ВПО "Нац. исслед. Том. политехн. ун-т".-Томск: STT, 2014. 

Т. 3.: Влияние теневой индустрии на социально-экономическое и морально-нравственное 

состояние государства и общества.- 2014.-245 с. : ил., табл.; 21 см. 



698. Ильина, Г. Ф. Методы и технологии повышения нефтеотдачи для коллекторов 

Западной Сибири: учебное пособие/ Г. Ф. Ильина, Л. К. Алтунина; Том. политехн. ун-т.- Томск: 

Издательство Томского политехнического университета, 2012.-164 с. : ил.; 20 см. 

 

699. Право социального обеспечения России: учебник/ Том. гос. ун-т, Юрид. ин-т; [под 

ред. Д. В. Агашева, В. С. Аракчеева].-Томск: Издательство Томского университета, 2015.-506 с.; 21 

см. 

 

700. Дмитриенко, Н. М. Томск. Дорога к Победе: экскурсионный маршрут/ Н. М. 

Дмитриенко, П. Ю. Рачковский, В. С. Глухов; Нац. исслед. Том. гос. ун-т.- Томск: Издательство 

Томского университета, 2015.-75, [1] с. : ил., фото; 25 см. 

 

701. Полухина, В. П. Из не забывших меня: Иосифу Бродскому. In memoriam/ Валентина 

Полухина.-Томск: ИД СК-С, 2015.-495 с., [6] л. ил. : ил., портр.; 23 см. 

 

702. Гончаров, Ю. М. Еврейские общины Западной Сибири: (XIX - начало XX в.)/ Ю. М. 

Гончаров; Алтай. гос. ун-т [и др.].-Барнаул: Азбука, 2013.-172 с.; 20 см. 

 

703. Малов, В. И. Сто великих футболистов мира/ В. И. Малов.-Москва: Вече, 2018.-415 

с.: ил., портр.; 22 см.- (100 великих). 

 

704. Крымский, А. Е. История новой арабской литературы (XIX - начало XX века): 

[учебное издание]/ А. Е. Крымский.- 2-е изд..-Москва: Юрайт, 2018.- (Антология мысли). 

Ч. 1.- 2018.-338, [1] с.; 25 см. 

705. Крымский, А. Е. История новой арабской литературы (XIX - начало XX века): 

[учебное издание]/ А. Е. Крымский.- 2-е изд.-Москва: Юрайт, 2018.- (Антология мысли). 

Ч. 2.- 2018.-331, [1] с.; 25 см. 

706. Нетрусов, А. И. Микробиология: теория и правктика: учебник для бакалавриата и 

магистратуры: [для студентов вузов, обучающихся по естественнонаучным направлениям: в 2 ч.]/ 

А. И. Нетрусов, И. Б. Котова.-Москва: Юрайт, 2018.- (Бакалавр. Магистр). 

Ч. 1.- 2018.-314, [1] с. : ил.; 24 см. 

707. Нетрусов, А. И. Микробиология: теория и правктика: учебник для бакалавриата и 

магистратуры: [для студентов вузов, обучающихся по естественнонаучным направлениям: в 2 ч.]/ 

А. И. Нетрусов, И. Б. Котова.-Москва: Юрайт, 2018.- (Бакалавр. Магистр). 

Ч. 2.- 2018.-330, [1] с. : ил.; 24 см. 

708. Все чемпионаты мира по футболу, 1930-2018: страны, факты, финалы, герои: 

справочник/ [сост. А. Р. Шавин].-Москва: Центрполиграф, 2018.-222, [1] с. : ил., табл.; 20 см. 

 

709. Чулков, Г. И. Как работал Достоевский/ Г. И. Чулков.-Москва: Юрайт, 2018.-216, [2] 

с. : портр.; 24 см.- (Антология мысли). 

 

710. Каган, М. С. Град Петров в истории русской культуры: учебное пособие для вузов/ 

М. С. Каган.- 2-е изд., перераб. и доп.-Москва: Юрайт, 2018.-514, [1] с. : ил., портр., фот.; 25 см.- 

(Антология мысли). 



 

711. Купцова, И. А. Культура русской провинции. Вторая половина XIX - начало XXI века: 

учебник для академического бакалавриата: [для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по гуманитарным направлениям]/ И. А. Купцова.- 2-е изд., испр. и доп.-Москва: 

Юрайт, 2018.-265, [1] с. : ил.; 25 см.- (Культурология. Модуль. Бакалавр).- (Бакалавр. 

Академический курс. Модуль). 

 

712. Уилан, Ч. Голая экономика: разоблачение унылой науки/ Чарльз Уилан; [науч. ред. 

Э. Кондукова]; пер. с англ. О. Медведь.- 2-е изд.-Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2018.-382 с.; 24 

см. 

 

713. Барсков, В. Д. Чудесная вера славян: иллюстрированный словарь славянской 

мифологии/ Валентин Барсков.-Москва: Концептуал, 2015.-185, [3] с. : цв. ил.; 24 см. 

 

714. Трофименко, Т. Г. Управление мозгом: как изменить свою жизнь/ Татьяна 

Трофименко.-Москва: АСТ, 2018.-286, [1] с.; 21 см.- (Книга-тренажер для вашего мозга). 

 

715. Симс, М. Артур и Шерлок: Конан Дойл и создание Холмса/ Майкл Симс; [пер. с 

англ.: А. Мовчан].-Москва: Эксмо, 2018.-380, [2] с.; 21 см.- (Биография великого человека). 

 

716. Окороков, А. В. Советский Союз и войны в Африке/ А. В. Окороков.-Москва: Вече, 

2018.-301, [18] c. : ил., портр.; 21 см.- (Локальные войны России). 

 

717. Фомичев, В. И. Выставочное дело: учебное пособие для академического 

бакалавриата/ В. И. Фомичев.- 2-е изд., испр. и доп..-Москва: Юрайт, 2018.-133, [1] с. : ил., табл.; 22 

см.- (Университеты России). 

  

718. Соловьев, Е. А. Актуальные вопросы истории России начала XX века: учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры/ Е. А. Соловьев, В. В. Блохин, Л. А. Новикова; Рос. ун-т 

дружбы народов; под ред. В. М. Козьменко.- 2-е изд., стереотип.-Москва: Юрайт, 2018.-167, [2] с. : 

ил., портр.; 22 см.- (Университеты России). 

 

719. Панчин, А. Ю. Защита от темных искусств: путеводитель по миру паранормальных 

явлений/ Александр Панчин; [ил. Анны Литвиновой].-Москва: АСТ, CORPUS, 2018.-395, [1] с. : ил.; 

22 см.- (Библиотека фонда "Эволюция"). 

 

720. АСЕАН - движущая сила региональной интеграции в Азии: монография/ [И. И. 

Шувалов и др.]; отв. ред. Т. Я. Хабриева; Ин-т законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве РФ.-Москва: Инфра-М, 2018.-249, [1] с.; 22 см. 

 

721. Разин, Е. А. Войны Древней Руси: от походов Святослава до сражений Александра 

Невского/ Евгений Разин.-Москва: Алгоритм, 2018.-238, [1] с.; 21 см.- (Великие русские войны). 

 

722. Фрунзе, М. В. Военная доктрина Красной Армии/ Михаил Фрунзе.-Москва: Родина, 

2018.-238, [1] с.; 21 см.- (100 лет РККА. Книги основателей Красной Армии). 

 



723. Мухаметов, Р. С. Внешняя политика России в ближнем зарубежье: учебное пособие 

для академического бакалавриата/ Р. С. Мухаметов; Урал. федер. ун-т им. перв. Президента 

России Б. Н. Ельцина.-Москва: Юрайт; Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 

2018.-106, [2] с.; 22 см.- (Университеты России). 

 

724. Снигирева, Т. А. Век  XIX и век XX русской литературы: реальности диалога: учебное 

пособие/ Т. А. Снигирева, А. В. Подчиненов; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. 

Ельцина.-Москва: Юрайт; Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2018.-197, [1] с.; 

22 см.- (Университеты России). 

 

725. Шалавиц, М. Жизнь и ее суррогаты: как формируются зависимости/ Майа Шалавиц; 

[пер. с англ. А. Анваера].-Москва: АСТ, 2018.-367 с.; 22 см.- (Научная сенсация). 

 

726. Первая червонная: история красного казачества: [сборник/ авт.-сост.: Н. Дубинский, 

Н. Савко; послесл.: Аквилянов Ю. А.].-Москва: Вече, 2018.-300, [19] с. : ил., портр.; 22 см.- 

(Окаянные дни). 

 

727. Пальцев, А. И. Знать и помнить: великоросской молодежи посвящается/ А. И. 

Пальцев, А. Б. Красильников.- [2-е изд. доп.].-Москва; Новосибирск: Вече, 2018.-283, [1] с. : ил., цв. 

ил., портр., факс.; 21 см. 

 

728. Иванов, О. А. Петр III: загадка смерти: [уникальное исследование Ропшинской 

драмы, криминалистические экспертизы документов]/ Олег Иванов.-Москва: Центрполиграф, 

2018.-862, [1] с. : ил., табл., факс., портр.; 22 см. 

 

729. Наказава, Д. Д. Осколки детских травм: почему мы болеем и как это остановить/ 

[Донна Джексон Наказава; пер. с англ. Т. И. Порошиной].-Москва: Э, БОМБОРА, 2018.-332, [1] с.; 20 

см.- (Практическая психотерапия). 

 

730. Черушев, Н. С. 1937 год. Был ли заговор военных?/ Николай Черушев.-Москва: 

Вече, 2017.-575 с. : портр.; 21 см.- (Военно-историческая библиотека). 

 

731. Музальков, Е. Н. Операция "Тоталайз": последний бой Михаэля Виттмана/ Евгений 

Музальков, Евгений Хитряк.-Москва: Яуза-каталог, 2017.-351, VIII с. : ил., карт., портр.; 21 см.- 

(Военно-исторические книги издательства "Яуза"). 

 

732. Мартиросян, А. Б. За кулисами Мюнхенского сговора: кто привел войну в СССР?/ 

Арсен Мартиросян.-Москва: Вече, 2018.-605, [2] с. : ил., табл.; 21 см.- (Всемирная история). 

 

733. Кляцкин, С. М. От тайги до британских морей...: почему Красная Армия победила в 

Гражданской войне/ Саул Кляцкин.-Москва: Родина, 2018.-254, [1] с.; 21 см.- (Непобедимая и 

легендарная: к 100-летию Советской Армии). 

 

734. Кремлев, С. Великий Сталин: менеджер XX века/ Сергей Кремлёв.-Москва: Яуза, 

2017.-734, [1] с.; 22 см.- (Величайшие менеджеры в истории). 

 



735. Стрелеки, Д. П. Кафе на краю земли: как перестать плыть по течению и вспомнить, 

зачем ты живешь/ Джон П. Стрелеки; [пер. с англ. Э. И. Мельник].-Москва: Э, Бомбора, 2018.-159 

с.; 19 см.- (Кафе на краю земли). 

 

736. Спивак, Л. Ю. Река Теодора/ Леонид Спивак.-Москва: Москва, 2018.-209 с. : ил., 

портр.; 21 см. 

 

737. Документы о разгроме германских оккупантов на Украине в 1918 г./ [авт. предисл. 

и аннот. Н. В. Стариков].-Москва: Эксмо, 2018.-317, [2] с.; 21 см.- (Библиотека Николая Старикова). 

 

738. Пилсудский, Ю. 1920 год. Советско-польская война/ Ю. Пилсудский.-Москва: Вече, 

2018.-414, [17] с. : ил., портр., факс.; 21 см.- (Военные мемуары, 1919 - 1921). 

 

739. Тимохина, Е. Твои финансы: планируй, копи и трать с умом: [для среднего и 

старшего школьного возраста/ текст Е. Тимохиной; гл. ред. А. Степанов; ил. Е. Красновой].-Москва: 

Манн, Иванов и Фербер, 2018.-157, [1] с. : ил.; 19 см. 

 

740. Прокопенко, И. С. Оружие будущего: какими будут войны будущего тысячелетия?/ 

Игорь Прокопенко.-Москва: Э, 2017.-318 с. : ил.; 21 см.- (Военная тайна с Игорем Прокопенко). 

 

741. Мадунц, А. И. Виртуальные встречи: [роман]/ А. И. Мадунц.-Москва: Вече, 2018.-

253, [2] с.; 21 см.- (Любимый детектив). 

 

742. Поволяев, В. Д. Звезда атамана: [роман]/ Валерий Поволяев.-Москва: Вече, 2018.-

286, [1] с.; 21 cм.- (Военные приключения). 

 

743. Тургенев, И. С. Бежин луг: рассказы: [для детей среднего и  старшего школьного 

возраста]/ И. С. Тургенев.-Москва: Стрекоза, 2017.-253, [2] с.; 21 см.- (Серия "Школьная 

программа"). 

 

744. Достоевский, Ф. М. Братья Карамазовы: роман/ Федор Достоевский.-Москва: Э, 

2018.-798, [1] с.; 21 см.- (Русская классика).- (Всемирная литература). 

 

745. Каролинский, Г. Ключ Победы. Любовь и война: романтическая эпопея/ Гарри 

Каролинский.-Москва: Вече, 2018.-556, [3] с.; 22 см. 

 

746. Литвинова, А. В. Девушка не нашего круга: роман/ Анна и Сергей Литвиновы.-

Москва: Э, 2018.-345, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

747. Степанов, А. А. Рэпер против музыки: стихи, дописанные на балконе/ А. Степанов.-

Москва: Э, 2018.-[208] с. : ил., портр., факс.; 21 см. 

 

748. Кубика, М. Не плачь: роман/ Мэри Кубика; [пер. с англ. Л. А. Игоревского].-Москва: 

Центрполиграф, 2018.-285, [2] с.; 22 см.- (Иностранный детектив). 

 

749. Распутин, В. Г. Деньги для Марии; Последний срок; Рассказы/ В. Г. Распутин.-

Москва: АСТ, 2018.-446, [1] с.; 21 см.- (Русская классика). 



 

750. Марвел, П. Шутка мертвого капитана: [роман]/ П. Марвел.-Москва: Вече, 2018.-317, 

[2] с.; 21 см.- (Новая библиотека приключений и научной фантастики). 

 

751. Миллер, Г. Биг-Сур и апельсины Иеронима Босха: [роман: пер. с англ.]/ Генри 

Миллер.-Санкт-Петербург: Азбука, 2018.-475, [2] с.; 21 см.- (Азбука-Premium). 

 

752. Хэддон, М. Крушение пирса: [сборник]/ Марк Хэддон; [пер. с англ. И. А. Тогоевой].-

Москва: Э, 2018.-412, [3] с.; 21 см.- (Интеллектуальный бестселлер. Читает весь мир). 

 

753. Погонин, И. По следам фальшивых денег: [повести]/ Иван Погонин.-Москва: Э, 

2018.-348, [2] с.; 19 см.- (Исторический детектив). 

 

754. Роллинс, Д. Пирамида/ Джеймс Роллинс; [пер. с англ. Т. Сальниковой].-Москва: Э, 

2018.-443, [3] с.; 19 см.- (Европокет. Джеймс Роллинс. Лучшее из лучшего). 

 

755. Пирсон, М. Э. Сердце предательства: [роман]/ Мэри Э. Пирсон; [пер. с англ. Е. 

Мигуновой].-Москва, 2018.-474, [4] с.; 21 см.- (Хроники Выживших; кн. 2). 

 

756. Петик, С. Собака в подарок: [роман]/ Сьюзан Петик; [пер. с англ. Е. Татищевой].-

Москва: Э, 2018.-349, [1] с.; 20 см.- (Тот, кто не предаст. Люди и их питомцы). 

 

757. Винн Скотч, Э. Цена удачи: [роман]/ Элисон Винн Скотч; [пер. с англ. А. 

Смирновой].-Москва: Э, 2018.-318 с.; 19 см. 

 

758. Истомина, О. Ю. Невеста для князя: роман/ О. Ю. Истомина.-Москва: Альфа-книга: 

АРМАДА, 2018.-377, [1] с. : ил.; 21 см.- (Фэнтези. Любовный роман. Приключения.).- 

(Романтическая фантастика). 

 

759. Соболева, Л. П. Желтые розы для актрисы: [роман]/ Лариса Соболева.-Москва: 

Эксмо, 2008.-382, [1] с.; 21 см.- (Детектив по новым правилам). 

 

760. Донцова, Д. А. Последняя гастроль госпожи Удачи: [роман]/ Дарья Донцова.-

Москва: Э, 2018.-315 с.; 21 см.- (Иронический детектив). 

 

761. Шигин, В. В. Сирийский экспресс: [роман]/ В. В. Шигин.-Москва: Вече, 2018.-317, [2] 

с.; 21 см.- (Миссия выполнима). 

 

762. Колочкова, В. Чувство Магдалины: роман/ Вера Колочкова.-Москва: Э, 2018.-281, 

[2] с.; 21 см.- (Секреты женского счастья).- (Проза Веры Колочковой). 

 

763. Крупин, М. В. Чертольские ворота: собрание сочинений/ Михаил Крупин.-Москва: 

Вече, 2018.-318, [1] с.; 21 см.- (Мастера исторических приключений). 

 

764. Рой, О.  Маленькие люди: [роман]/ Олег Рой.-Москва: Э, 2018.-411, [2] с. : ил.; 20 

см.- (Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя).- (Капризы изменчивой судьбы). 

 



765. Петров, О. Г. Тринадцать подвигов Шишкина: [роман]/ Олег Петров.-Москва: Вече, 

2018.-556, [3] с.; 22 см.- (Сибириада. Собрание сочинений). 

 

766. Шваб, В. Темный оттенок магии: [роман]/ Виктория Шваб; [пер. с англ. В. 

Нугатова].-Москва: АСТ, 2018.-414, [1] с.; 21 см.- (Оттенки Магии). 

 

767. Левин, Д. Цирк да и только: политики без грима: [пер. с англ.]/ Дэниел Левин.-

Москва: АЯКС-ПРЕСС, 2018.-191 с.; 22 см. 

 

768. Софронов, В. Ю. Дорога на эшафот: [роман]/ Вячеслав Софронов.-Москва: Вече, 

2018.-317, [2] с.; 22 см.- (Сибириада. Собрание сочинений). 

 

769. Леонов, Н. И. Сыщики и шаманы: [повести]/ Николай Леонов, Алексей Макеев.-

Москва: Э, 2018.-380, [2] с.; 22 см.- (Черная кошка). 

 

770. Топилин, В. С. Слезы Черной речки: [роман]/ Владимир Топилин.-Москва: Вече, 

2018.-381, [2] с.; 22 см.- (Сибириада. Собрание сочинений). 

 

771. Софронов, В. Ю. Непоборимый Мирович: [роман]/ Вячеслав Софронов.-Москва: 

Вече, 2018.-333, [2] с.; 22 см.- (Сибириада. Собрание сочинений). 

 

772. Русский характер: [рассказы/ сост. А. В. Нарбекова].-Москва: Вече, 2018.-302, [1] с. : 

ил.; 22 см.- (Антология военного рассказа). 

 

773. Хайрюзов, В. Н. Болотное гнездо: [повести, рассказы]/ Валерий Хайрюзов.-Москва: 

Вече, 2018.-397, [2] с.; 22 см.- (Сибириада. Лауреаты премии им. В. Г. Распутина). 

 

774. Хайрюзов, В. Н. Точка возврата: [повести, рассказы]/ Валерий Хайрюзов.-Москва: 

Вече, 2018.-381, [2] с.; 22 см.- (Сибириада. Лауреаты премии им. В. Г. Распутина). 

 

775. Торин, В. А. Амальгама 2. Тантамареска: [роман]/ В. А. Торин.-Москва: Вече, 2017.-

382, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

776. Семенова, М. Братья: [роман]/ М. Семенова.-Санкт-Петербург: Азбука, 2018.- 

(Миры Марии Семеновой). 

Кн. 2.: Царский витязь. Т. 1.- 2018.-508, [1] с.; 21 см. 

777. Клэр, К. Хроники Академии Сумеречных охотников/ Кассандра Клэр; [пер. с англ. Н. 

Власенко].-Москва: АСТ, [2015-].- (Миры Кассандры Клэр). 

Кн. 2.- 2017.-381, [2] с.; 21 см. 

778. Счастье-то какое!: в прозе и в стихах/ сост. М. Кучерская.-Москва: АСТ: Редакция 

Елены Шубиной, 2018.-430, [1] с.; 22 см.- (Русский рассказ). 

 

779. Дюнан, С. Борджиа: во славу семьи: роман/ Сара Дюнан; [пер. с англ. Е. Бучиной].-

Харьков: Клуб семейного досуга, 2018.-412, [2] с.; 21 см. 

 



780. Куприн, А. И. Гранатовый браслет; Поединок; Олеся: [для старшего школьного 

возраста]/ А. И. Куприн.-Москва: АСТ, 2017.-445, [2] с.; 21 см.- (Классика для школьников. 

Рекомендовано лучшими учителями).- (Школьное чтение). 

 

781. Земляника под снегом: сказки японских островов: [для детей младшего школьного 

возраста]/ пересказ [с япон.] В. Марковой; рис. Г. Калиновского.-Санкт-Петербург; Москва: Речь, 

2018.-148, [3] с. : ил.; 25 см.- (Образ речи). 

 

782. Жуков, И. А. Знаки и значки комсомола: основные знаки комсомола: (КИМ, РЛКСМ, 

РКСМ и ВЛКСМ. 1920-1991 гг.)/ И. А. Жуков, Ю. В. Погодаев, А. И. Черепов.-Москва: 

[Центрполиграф], 2014.-538 с. : ил.; 30 см. 

 

783. Каролинский, Г. Ключ Победы. Наступление на Восток: романтическая эпопея/ 

Гарри Каролинский.-Москва: Вече, 2018.-748, [3] с.; 22 см. 

 

784. "Земляне", рок-группа.  

День рождения Земли [Звукозапись]/ [исполн.] Группа "Земляне", рук. Владимир Киселев.-

[Москва]: Мелодия, 1987(Ленинградский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80]  (00ч 40м 

00с) : 33 об/мин., стерео. 

785. Rock & Roll. 2 [Звукозапись]: антология американской музыки.-[Москва]: Champion, 

1992 (Апрелевский завод грампластинок).- 1 грп.  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

786. Негритянские спиричуэлс [Звукозапись]/ [исполн.]: Барбара Хендрикс, сопрано, 

Дмитрий Алексеев, фортепиано.-[Москва]: Мелодия, 1986(Московский опытный завод 

"Грамзапись").- 1 грп. [ГОСТ 5289-80] (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

787. Горобец, Р. Песни Руслана Горобца на стихи Михаила Танича [Звукозапись]/ 

[исполн.]: Александр Барыкин, Инстр. анс. п/у Р. Горобца, Алексей Глызин, Анс. "Веселые ребята", 

рук. П. Слободкин.-[Москва]: Мелодия, 1987(Ленинградский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 

5289-80]  (00ч 15м 00с) : 45 об/мин., стерео. 

 

788. Chopin, F. I Koncert fortepianowy e-moll op. 11 [Звукозапись]: Piano Concerto No I in E 

Minor/ F. Chopin; H. Gzerny-Stefanska - piano, W. Rowicki - cold.; Orkestra Symfoniczna Filharmjni 

Narodowei.-Poland: Muza STEREO, [19--].- 1 грп.  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

789. Рафаэль. Моя любовь [Звукозапись]/ [поет] Рафаэль.-[Москва]: Мелодия,               

[19--](Ташкентский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-73]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., 

стерео. 

 

790. Mane, H. Bach. Handel. Scarlatti. Pergolesi. Martini a. o. [Звукозапись]/ Helene Mane, 

soprano; Zuzana Ruzickova, barpsichord (cembalo).-Czechoslovakia: Supraphon, [1980].- 1 грп. [ГОСТ 

5289-61] (мин.) (00ч 40м 00с) : об/мин. 

 

791. Рафаэль. Поет Рафаэль [Звукозапись].-[Москва]: Мелодия, [19--](Ташкентский завод 

грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-73]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 



792. Рафаэль. Поет Рафаэль  [Звукозапись].-[Москва]: Мелодия, [19--](Апрелевский 

завод гампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-73]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

793. Kauneimmat Operettisavelmat [Звукозапись]/ Tamara Lund, Alexandru Ionitza .-

Finlandia: MTV-Musukki, 1990.- 1 грп.  (00ч 40м 00с) : стерео. 

 

794. Бизе, Ж. Опера "Кармен" [Звукозапись]/ Ж. Бизе; [исполн.: солисты], хор и орк. 

Большого театра СССР, дир. В. Небольсин.-[Москва]: Мелодия, [19--](Апрелевский завод 

грампластинок).- 3 грп. [ГОСТ 5289-61] (02ч 00м 00с) : 33 об/мин. 

 

795. Хампердинк, Э. [Поет] Энгельберт Хампердинк [Звукозапись]/ Оркестр.-[Москва]: 

Мелодия, [197-](Ленинградский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-73]  (00ч 40м 00с) : 33 

об/мин., стерео. 

 

796. "Olympic", рок-группа. 

Rock And Roll [Звукозапись]: (Live recording)/ Olympic.-Czechoslovakia: Supraphon, [1981].- 1 грп.  

(00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

797. Play To Me That [Звукозапись]: famous tango/ Vaclav Hybs Orchestra.-Prague : 

Supraphon, 1982.- 1 грп.  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

798. Banjo Band Ivana Mladka. 

Dobry Den!  [Звукозапись]/ Banjo Band Ivana Mladka .-Czechoslovakia: PANTON, 1976.- 1 грп.  (00ч 

40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

799. Malasek, J. Romanticky klavir  [Звукозапись]: [Romantic piano of Jiri Malasek]/ Jiri 

Malasek, klavir.-Praha: Panton, 1976.- 1 грп.  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

800. Trio Vjaceslava Ganelina. 

Ancora Da Capo [Звукозапись]/ Vjaceslav Ganelin Trio.-Czechoslovakia: Supraphon, 1986.- 1 грп.  

(00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

801. "Синяя птица", ансамбль. 

Белый причал [Звукозапись]/ [исп.]: Ансамбль "Синяя птица".-[Москва]: Мелодия, 

1988(Московский опытный завод "Грамзаись").- 1 грп. [ГОСТ 5289-80]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., 

стерео. 

802. Лауреаты премии Ленинского комсомола - 60-летию ВЛКСМ [Звукозапись]/ Юрий 

Симонов [и др.].-[Москва]: Мелодия, [198-](Московский опытный завод "Грамзапись").- 1 грп. 

[ГОСТ 5289-78] (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

803. Мийо, Д. Пять симфоний для маленького оркестра/Д. Мийо.  Три пьесы по 

"Гаргантюа и Пантагрюэлю" /Э. Сати.  Два марша и интермедия/Ф. Пуленк.-[Москва]: Мелодия, 

[1965](Апрелевский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-61] (00ч 40м 00с) : 33 об/мин. 

 

804. "ФСБ", рок-группа.  

След десет години [Звукозапись]/ [исполн.]: ФСБ [рок-группа].-[Болгария]: Балкантон, [1983].- 1 

грп. [БДС 4648-79]  (00ч 40м 00с) : 45 об/мин. 



805. Чайковский, Б. Квинтет для фортепиано, двух скрипок, альта и виолончели  

[Звукозапись]: ля минор/ Б. Чайковский; [исполн.]: Б. Чайковский, ф-но, Квартет им. Бородина.-

[Москва]: Мелодия, [197-].- 1 грп. [ГОСТ 5289-73]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

806. Мясковский, Н. Я. Соната № 1 для виолончели и фортепиано [Звукозапись]: ре 

мажор, соч. 12; соната № 2 для виолончели и фортепиано: ля минор, соч. 81/ Н. Мясковский; 

[исполн.]: И. Гаврыш (виолончель), Т. Шпиллер (ф-но).-[Москва]: Мелодия, 1983(Московский 

опытный завод "Грамзапись").- 1 грп. [ГОСТ 5289-80]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

807. "Katz", дуэт.  

[Поет] дуэт "Katz", Швеция [Звукозапись].-[Москва]: Мелодия, 1987 (Апрелевский завод 

грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80] (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

808. Квартет Гэри Бертона.  

Квартет Гэри Бертона [Звукозапись]/ [исполн.] : Г. Бертон, вибрафон, М. Озоне, фортепиано, С. 

Суоллоу, бас-гитара, М. Хаймен, ударные .-[Москва]: Мелодия, 1988(Ленинградский завод 

грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

809. Скрябин, А. Н. Симфония № 1 [Звукозапись]: ми мажор, соч. 26/ А. Н. Скрябин; 

[исполн.]: Большой симф. орк. ЦТ и ВР, дир. В. Федосеев, Е. Гороховская , меццо-сопрано, К. 

Плужников, тенор [и др.].-[Москва]: Мелодия, 1989 (Апрелевский завод грампластинок).- 1 грп. 

[ГОСТ 5289-88]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

810. "General", рок-группа.  

Rockin' and Rollin' [Звукозапись]/ General.-[Польша]: Muza, 1975.- 1 грп.  (00ч 40м 00с) : 33 

об/мин., стерео. 

811. Кодаи, Э. Венгерский псалом/Э. Кодаи.  Рапсодия; Трагическая увертюра: (на 

венгерском языке)/И. Брамс; сл. М. Вега[исполн.]: Р. Илошфалви.-[Москва]: Аккорд, [19--].- 1 грп. 

[ГОСТ 5289-56] (00ч 40м 00с) : 33 об/мин. 

 

812. Гольденвейзер, А. [Исполняет] Александр Гольденвейзер, фортепиано 

[Звукозапись].-[Москва]: Мелодия, 1981(Ленинградский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-

80]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., моно.- (Из сокровищницы мирового исполнительского искусства : 

фортепиано ; клавесин ; орган). 

 

813. "Надежда", вокально-инструментальный ансамбль.  

 [Исполняет] Надежда, вокально-инструментальный ансамбль [Звукозапись]/ рук. Михаил 

Плоткин.-[Москва]: Мелодия, [1978] (Апрелевский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-73]  

(00ч 15м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

814. Пахмутова, А. Песни Александры Пахмутовой [Звукозапись]/ [сл.] : Н. Добронравов; 

[исполн.]: Муслим Магомаев, Эдуард Хиль.-Москва: Мелодия, [197-](Апрелевский завод 

грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-73]  (00ч 15м 00с) : 33 об/мин., моно. 

 

815. Песенки про елку [Звукозапись]/ [исполн.]: Детский хор п/у Г. Струве  [и др.].-

[Москва]: Мелодия, [19--](Ленинградский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-68]  (00ч 15м 

00с) : 33 об/мин. 



816. Шаинский, В. Песни Владимира Шаинского [Звукозапись]/ [исполн.]: Геннадий 

Белов, Анс. "Самоцветы".-[Москва]: Мелодия, [197-](Ленинградский завод грампластинок).- 1 грп. 

[ГОСТ 5289-73]  (00ч 15м 00с) : 33 об/мин., моно. 

 

817. Киевский камерный оркестр.  

[Исполняет] Киевский камерный оркестр [Звукозапись]/ дир. Игорь Блажков.-[Москва]: 

Мелодия, 1976(Апрелевский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-73]  (00ч 40м 00с) : 33 

об/мин., стерео. 

818. Отс, Г. [Поет Георг Отс] [Звукозапись]: [исполн.]: Георг Отс, Эстрадный орк.-

[Москва]: Мелодия, [19--](Апрелевский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-68]  (00ч 15м 

00с): 33 об/мин. 

 

819. Песни воинов-интернационалистов : [Звукозапись]: [фестиваль самодеятельной 

солдатской песни "Время выбрало нас"].-Москва: Мелодия, 1988. 

[1].- 1988(Ташкентский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., 

моно. 

820. Песни воинов-интернационалистов : [Звукозапись]: [фестиваль самодеятельной 

солдатской песни "Время выбрало нас"].-Москва: Мелодия, 1988. 

 [4].- 1988(Ташкентский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80]  (00ч 40м 00с): 33 об/мин., 

моно. 

821. Бах, И. С. Органная месса [Звукозапись]/ И. С. Бах; [исполн.] Амадеус Веберзинке, 

(ГДР, орган).-[Москва]: Мелодия, 1972.- 2 грп. [ГОСТ 5289-68]  (01ч 20м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

822. Шуберт, Ф. Квинтет для фортепиано, скрипки, альта, виолончели и контрабаса 

[Звукозапись]: ля мажор, соч. 114: "Forellenquintett" / Ф. Шуберт; исполн.: Л. Едлина, ф-но., М. 

Лубоцкий, скрипка, Р. Дубинский, альт, В. Берлинский, виолончель, Г. Ковалевский, к-бас.-

[Москва]: Мелодия, [197-].- 1 грп. [ГОСТ 5289-73]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

823. Гудков, П. П. Рудник "6-ая Берикульская площадь" в Томском горном округе: 

(предварительный отчет о летней командировке в 1909 г.): с 2 табл. чертежей и 3 рис. в тексте)/ П. 

И. Гудков.-Томск: Типо-литография Сибирского товарищества печатного дела, 1910.-29 с., [2] л. ил., 

черт. : ил., табл., рис.; 27 см. 

 

824. Соболевский, П. К. К теории геодезических инструментов. Угломерные 

инструменты: из лекций, читанных студентам Томского  технологического института/ П. 

Соболевский.-Томск: [б. и.], 1908.-64, [24] с. : ил.; 34 см. 

 

825. Тюрин, Ю. И. Физика: [учебное пособие для студентов вузов]/ Ю. И. Тюрин, И. П. 

Чернов, Ю. Ю. Крючков.-[Томск]: Издательство Томского университета, 2002. 

Ч. 2.: Электричество и магнетизм.- 2003.-737 с. : ил.; 21 см. 

826. Томский областной художественный музей: постоянная экспозиция: путеводитель.-

[Томск: б. и., 2013].-1л. (слож. в 4 с.) : ил.; 21 см. 

 

 



827. Флигинских, Н. Е. Загадки имен земли Зырянской/ Н. Е. Флигинских; Зырянский 

краеведческий музей .-Томск: Издательство Томского университета, 2011.-83, [2] с., [5] л. ил., 

фото: ил.; 21 см.- (Памятники природного и культурного наследия Сибири). 

 

828. Шульмин, М. П. Введение в общую психологию: учебное пособие для студентов 

вузов по направлению 39.03.02 "Социальная работа"/ М. П. Шульмин.-Томск: Издательство 

Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, 2018.-174 с.; 20 

см. 

 

829. Колесникова, С. И. Теория вероятностей и математическая статистика: учебно-

методическое пособие к практическим занятиям/ С. И. Колесникова.-Томск: Издательство 

Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, 2018.-76 с. : ил., 

рис.; 20 см. 

 

830. Имекова, М. П. Правовое регулирование отчуждения земельных участков по 

законодательству Российской Федерации/ М. П. Имекова; под ред. Е. С. Болтановой.-Томск: 

Издательство Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, 

2018.-193, [1] с.; 20 см. 

 

831. Социальная работа: образование и практика: сборник научных трудов 5-й 

международной научно-практической конференции/ Том. гос. ун-т систем упр. и 

радиоэлектроники; под ред. Н. А. Грика.-Томск: Издательство Томского государственного 

университета систем управления и радиоэлектроники, 2018.-177 с. : ил.; 20 см. 

 

832. Газизов, Т. Р. Электромагнитная совместимость: преднамеренные силовые 

электромагнитные воздействия: учебное пособие/ Т. Р. Газизов, А. М. Заболоцкий, С. П. Куксенко; 

Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники.-Томск: Издательство Томского государственного 

университета систем управления и радиоэлектроники, 2018.-113 с. : ил.; 20 см. 

 

833. Заболоцкий, А. М.  Электромагнитная совместимость: модальные технологии: 

учебное пособие/ А. М.  Заболоцкий, Т. Р. Газизов; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники.-

Томск: Издательство Томского государственного университета систем управления и 

радиоэлектроники, 2018.-131 с. : ил.; 20 см. 

 

834. Шрайбер, Н. Ю. Процессно-стоимостное управление в социально ответственных 

организациях (на примере потребительской кооперации): монография/ Н. Ю. Шрайбер.-Томск: 

Издательство Томского политехнического университета, 2013.-191 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

835. И помнить прошлое свое...: сценарии исторических игр для учащихся средних, 

среднеспециальных и высших учебных заведений/ авт.-сост.: В. Б. Никонов, Н. Б. Никонов.-Томск: 

Издательство Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, 

2018.-57 с.; 20 см. 

 

836. Зайцева, Е. В. Цифровая обработка сигналов и изображений: учебное пособие/ Е. В. 

Зайцева, А. Г. Костевич, М. И. Курячий; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники.-Томск: 

Издательство Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, 

2018.-219 с. : ил.; 20 см. 



 

837. Женские кризисы в семье - психолого-социальные аспекты=Women's crises in the 

family - psychological-social aspects/ Е. В. Гуткевич [и др.]; Том. нац. исслед. мед. центр Рос. акад. 

наук; Научно-исслед. ин-т псих. здоровья; науч. ред. Н. А. Бохан.-Томск: Иван Федоров, 2018.-211 

с. : ил.; 20 см. 

 

838. Шульмин, М. П. Психосоциальная работа со студентами с ограниченными 

возможностями здоровья: учебное пособие для студентов вузов по направлению 39.03.02 

"Социальная работа"/ М. П. Шульмин.-Томск: Издательство Томского государственного 

университета систем управления и радиоэлектроники, 2018.-90 с.; 20 см. 

 

839. Колесникова, С. И. Теория массового обслуживания: учебно-методическое пособие 

к практическим занятиям/ С. И. Колесникова.-Томск: Издательство Томского государственного 

университета систем управления и радиоэлектроники, 2018.-53, [2] с. : ил., рис.; 20 см. 

 

840. Кнауб, Р. В. Природно-техносферная безопасность: учебно-методическое пособие/ 

Р. В. Кнауб, А. В. Игнатьева.-Томск: Издательство Томского государственного университета систем 

управления и радиоэлектроники, 2018.-71 с. : ил., рис.; 20 см. 

 

841. Захарова, А. А. Модели поддержки принятия решений в сложных системах: 

экспертный подход/ А. А. Захарова, А. А. Мицель, А. А. Сидоров; под общ. ред. А. А. Сидорова .-

Томск: Издательство Томского государственного университета систем управления и 

радиоэлектроники, 2017.-179 с. : ил., рис.; 20 см. 

 

842. Московченко, А. Д. Русский космизм. Сознание и биоавтотрофия/ А. Д. 

Московченко; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники.-Томск: Издательство Томского 

государственного университета систем управления и радиоэлектроники, 2018.-244 с.; 20 см. 

 

843. Запускалов, И. В. Теория миогенной ауторегуляции кровотока и патология глаза/ И. 

В. Запускалов, О. И. Кривошеина, Ю. И. Хороших; Сиб. гос. мед. ун-т.-Томск: Иван Федоров, 2017.-

207 с. : ил.; 21 см. 

 

844. Лощилов, А. Г. Основы теории и проектирования ВЧ- и СВЧ-устройств на регулярных 

связанных линиях передачи: учебное пособие/ А. Г. Лощилов, Н. Д. Малютин; Том. гос. ун-т систем 

упр. и радиоэлектроники.-Томск: Издательство Томского государственного университета систем 

управления и радиоэлектроники, 2018.-135 с. : ил.; 24 см. 

 

845. Газпром Трансгаз Томск,  Научно-практическая конференция молодых ученых и 

специалистов (7, 2015, Томск). 

График работы секций и заседаний в рамках VII научно-практической конференции молодых 

ученых и специалистов, 27-30 апреля 2015, Томск.-Томск: [б. и.], 2015.-[25] с.; 29 см. 

846. Третьякова, Н. Н. Веселые истории поросенка Кнурчика/ Н. Н. Третьякова; худож. Т. 

Занина.-Томск: Интегральный переплет, 2017.-65, [2] с. : ил.; 30 см. 

 

847. Яворский, Б. И. Тем, кого люблю!: истории в альбом/ Борис Яворский.- 2-е изд., 

доп.-Томск: Курсив, 2018.-212 с. : ил.; 27 см. 



 

848. Научная сессия ТУСУР-2018: материалы Международной научно-технической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Научная сессия ТУСУР-2018", 16 - 18 мая 

2018 г., Томск: в 5 ч./ Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники (ТУСУР).-Томск: В-Спектр, 

2018. 

Ч. 1.- 2018.-269 с. : ил.; 20 см. 

849. "Научная сессия ТУСУР-2018", Международная научно-техническая конференция. 

Сборник избранных статей научной сессии ТУСУР: по материалам Международной научно-

технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Научная сессия ТУСУР - 

2018", 16-18 мая 2018 г., г. Томск: в 3 ч./ Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники (ТУСУР).-

Томск: В-Спектр, 2018. 

Ч. 1.- 2018.-281 с.; 20 см. 

850. "Научная сессия ТУСУР-2018", Международная научно-техническая конференция.  

Сборник избранных статей научной сессии ТУСУР: по материалам Международной научно-

технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Научная сессия ТУСУР - 

2018", 16-18 мая 2018 г., г. Томск: в 3 ч./ Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники (ТУСУР).-

Томск: В-Спектр, 2018. 

Ч. 2.- 2018.-319 с.; 20 см. 

851. "Научная сессия ТУСУР-2018", Международная научно-техническая конференция.  

Сборник избранных статей научной сессии ТУСУР: по материалам Международной научно-

технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Научная сессия ТУСУР - 

2018", 16-18 мая 2018 г., г. Томск: в 3 ч./ Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники (ТУСУР).-

Томск: В-Спектр, 2018. 

Ч. 3.- 2018.-263 с. : ил.; 20 см. 

852. Научная сессия ТУСУР-2018: материалы Международной научно-технической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Научная сессия ТУСУР-2018", 16 - 18 мая 

2018 г., Томск: в 5 ч./ Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники (ТУСУР).-Томск: В-Спектр, 

2018. 

Ч. 2.- 2018.-211 с. : ил.; 20 см. 

853. Научная сессия ТУСУР-2018: материалы Международной научно-технической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Научная сессия ТУСУР-2018", 16 - 18 мая 

2018 г., Томск: в 5 ч./ Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники (ТУСУР).-Томск: В-Спектр, 

2018. 

Ч. 3.- 2018.-345 с. : ил.; 20 см. 

854. Денис Мацуев и друзья: [музыкальный фестиваль, Томск, 20-22 сентября 2018 г./ 

Админ. Том. обл.,Том. обл. гос. филармония, [Межрегион. благотворит. общ. фонд] "Новые 

имена".-Томск: [б. и.], 2018.-27 с., включ. обл. : ил., фот.; 21 см. 

 

855. Научная сессия ТУСУР-2018: материалы Международной научно-технической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Научная сессия ТУСУР-2018", 16 - 18 мая 

2018 г., Томск: в 5 ч./ Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники (ТУСУР).-Томск: В-Спектр, 

2018. 

Ч. 4.- 2018.-247 с. : ил.; 20 см. 



856. Научная сессия ТУСУР-2018: материалы Международной научно-технической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Научная сессия ТУСУР-2018", 16 - 18 мая 

2018 г., Томск: в 5 ч./ Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники (ТУСУР).-Томск: В-Спектр, 

2018. 

Ч. 5.- 2018.-371 с. : ил.; 20 см. 

857. Первый музей славянской мифологии: [буклет].-[Томск: б. и., 2018].-1л. (слож. в 4 

с.) : ил.; 21 см. 

 

858. Католическая община Покрова Пресвятой Богородицы: [буклет].-[Томск: б. и., 

2008?].-1л. (слож. в 3 с.) : ил.; 21 см. + 1 закладка. 

 

859. Личная библиотека "Сибирика" Владимира Павловича Домаевского (28.11.1949-

07.08.2010): [буклет]/ Том. обл. универ. науч. б-ка им. А. С. Пушкина.-[Томск: б. и., 2012].-1 л. 

(слож. в 2 с.) : ил.; 21 см. 

 

860. Электронные средства и системы управления: XIII Международная научно-

практическая конференция, посвященная 55-летию ТУСУРа, 29 ноября - 1 декабря 2017 г.: 

материалы докладов: в 2 ч./ Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники (ТУСУР).-Томск: В-

Спектр, 2017. 

Ч. 2.- 2017.-257 с. : ил.; 29 см. 

861. Памяти достойны!: книга Памяти сотрудников органов внутренних дел Томской 

области, погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и при исполнении 

служебного долга (1920 - 2011 годы)/ Управление МВД России по Томской обл.; [авт.-сост. Ю. Н. 

Тяпичев; под ред. И. А. Митрофанова].- Изд. 2-е, перераб. и доп.-Томск: [Рекламный дайджест], 

2013.-240 с. : ил., фото; 31 см. 

 

862. Тяпичев, Ю. Н. Творцы Победы: сотрудники органов внутренних дел Томской 

области в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г./ Ю. Н. Тяпичев.-Томск: [б. и.], 

2015([Типография ФКУ "ЦХ и СО УМВД по Томской области"]).-59, [1] с. : ил., портр.; 30 см. 

 

863. Шаги к Великой Победе: сборник материалов о важнейших сражениях Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г. и участии в них сотрудников органов внутренних дел Томской 

области/ [сост. Ю. Н. Тяпичев].-Томск: [б. и.], 2015 (Типография ФКУ "ЦХиСО УМВД по Томской 

области").-213, [2] с. : ил.; 30 см. 

 

864. Распутин, В. Г. Деньги для Марии; Последний срок; Рассказы/ В. Г. Распутин.-

Москва: АСТ, 2018.-446, [1] с.; 21 см.- (Русская классика). 

 

865. Миллер, Г. Биг-Сур и апельсины Иеронима Босха: [роман: пер. с англ.]/ Генри 

Миллер.-Санкт-Петербург: Азбука, 2018.-475, [2] с.; 21 см.- (Азбука-Premium). 

 

866. Хэддон, М. Крушение пирса: [сборник]/ Марк Хэддон; [пер. с англ. И. А. Тогоевой].-

Москва: Э, 2018.-412, [3] с.; 21 см.- (Интеллектуальный бестселлер. Читает весь мир). 

 

867. Роллинс, Д. Пирамида/ Джеймс Роллинс; [пер. с англ. Т. Сальниковой].-Москва: Э, 

2018.-443, [3] с.; 19 см.- (Европокет. Джеймс Роллинс. Лучшее из лучшего). 



 

868. Рой, О.  Маленькие люди: [роман]/ Олег Рой.-Москва: Э, 2018.-411, [2] с. : ил.; 20 

см.- (Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя).- (Капризы изменчивой судьбы). 

 

869. Петров, О. Г. Тринадцать подвигов Шишкина: [роман]/ Олег Петров.-Москва: Вече, 

2018.-556, [3] с.; 22 см.- (Сибириада. Собрание сочинений). 

 

870. Софронов, В. Ю. Дорога на эшафот: [роман]/ Вячеслав Софронов.-Москва: Вече, 

2018.-317, [2] с.; 22 см.- (Сибириада. Собрание сочинений). 

 

871. Топилин, В. С. Слезы Черной речки: [роман]/ Владимир Топилин.-Москва: Вече, 

2018.-381, [2] с.; 22 см.- (Сибириада. Собрание сочинений). 

 

872. Софронов, В. Ю. Непоборимый Мирович: [роман]/ Вячеслав Софронов.-Москва: 

Вече, 2018.-333, [2] с.; 22 см.- (Сибириада. Собрание сочинений). 

 

873. Русский характер: [рассказы/ сост. А. В. Нарбекова].-Москва: Вече, 2018.-302, [1] с. : 

ил.; 22 см.- (Антология военного рассказа). 

 

874. Хайрюзов, В. Н. Болотное гнездо: [повести, рассказы]/ Валерий Хайрюзов.-Москва: 

Вече, 2018.-397, [2] с.; 22 см.- (Сибириада. Лауреаты премии им. В. Г. Распутина). 

 

875. Хайрюзов, В. Н. Точка возврата: [повести, рассказы]/ Валерий Хайрюзов.-Москва: 

Вече, 2018.-381, [2] с.; 22 см.- (Сибириада. Лауреаты премии им. В. Г. Распутина). 

 

876. Куприн, А. И. Гранатовый браслет; Поединок; Олеся: [для старшего школьного 

возраста]/ А. И. Куприн.-Москва: АСТ, 2017.-445, [2] с.; 21 см.- (Классика для школьников. 

Рекомендовано лучшими учителями).- (Школьное чтение). 

 

877. Крупин, М. В. Смутьян-царевич: собрание сочинений: [роман]/ Михаил Крупин.-

Москва: Вече, 2018.-286, [1] с.; 21 см.- (Мастера исторических приключений). 

 

878. Чемпионат мира по футболу: с 1930 по настоящее время/ [ред. текста Е. 

Плешаков].-Москва: Э, 2018.-48, [2] с. : ил., портр.; 30 см.- (Подарочные издания. Спорт). 

 

879. Буркин, Ю. С. Осколки неба, или Подлинная история "Битлз"/Юлий Буркин, 

Константин Фадеев.  The Beatles. Иное небо: мистическая быль/Алексей Большанин, Юлий Буркин, 

Константин Фадеев.-Санкт-Петербург: Сидорович, 2018.-448, [2], 316, [2] с. встреч. паг. : ил.; 24 см. 

 

880. Государственные и муниципальные общедоступные библиотеки Томской области: 

информационно-аналитический обзор состояния и деятельности за 2017 год/ Том. обл. универс. 

науч. б-ка им. А. С. Пушкина; [сост. Т. П. Вергановичус; ред. С. С. Быкова].-Томск: [б. и.], 2018.-128 

с., 71, [2] л. ил., табл. : ил., портр., табл.; 29 см. 

 

881. Бубнова, О. Ю. Правовое регулирование бухгалтерского и налогового учета: 

учебник для магистратуры/ О. Ю. Бубнова, А. В. Карташов, Н. Ю. Орлова; отв.  ред. Е. Ю. Грачева, 

Н. Ю. Орлова.-Москва: НОРМА: ИНФРА-М, 2018.-127 с. : ил., табл.; 21 см. 


