
Новые поступления в фонд библиотеки в январе 2019 г. 
 

1. "Золотые звезды" томичей: (томичи-герои Советского Союза): указатель литературы/ 

Томская обл. б-ка им. А. С. Пушкина, Справ.-библиогр. отд.; [сост.: Л. С. Карпачева, С. А. 

Коренькова].-Томск: [б. и.], 1986(Асиновское полиграфическое объединение).-41, [2] с.; 21 см. 

91.9:63 

2. "Инновации в образовании: концепции, проблемы, перспективы": Международная 

научно-практическая конференция, 25-26 октября 2016 г./ Том. госуд. пед. ун-т (ТГПУ); [науч. ред. 

Н. К. Грицкевич].-Томск: Издательство Томского государственного педагогического университета, 

2017.-63 с. : табл.; 20 см. 74.044.3 

3. "Развитие библиотек Томской области в контексте задач национального проекта 

"Культура", заседание Совета директоров государственных и муниципальных общедоступных 

библиотек Томской области,   (2018, Томск). 78.347.22(2Рос-4Том) 

Программа заседания Совета директоров государственных и муниципальных общедоступных 

библиотек Томской области "Развитие библиотек Томской области в контексте задач 

национального проекта "Культура", 28 ноября 2018 года/ Том. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. 

Пушкина.-Томск: [б. и.], 2018.-[4] с., [2] л.; 21 см. 

4. "Развитие педагогического образования в России": I Всероссийская научно-методическая 

конференция с международным участием, 23-27 января 2018 г./ Том. гос. пед. ун-т; [науч. ред.: Н. 

А. Буравлева и др.].-Томск: Издательство Томского государственного педагогического 

университета, 2018.-283 с.; 20 см. 74.489.4 

5. "Сибирское купечество: истоки, деятельность, наследие", всероссийская научная 

конференция,   (3, 2018, Томск). 63.3(2)-282.4 

Третья всероссийская научная конференция "Сибирское купечество: истоки, деятельность, 

наследие", 21-23 сентября 2018 г., г. Томск: программа/ Том. гос. архитектурно-строит. ун-т.-Томск: 

[Издательство Томского государственного архитектурно-строительного университета], 2018.-15 с.; 

20 см. 

6. "Школа А. Т. Фоменко": новое прочтение истории или шарлатанство?: сборник статей: 

[материалы заседания томского дискуссионного гуманитарного клуба "История и 

современность"]/ Том. гос. ун-т, Ист. фак. [и др.]; под ред. Ю. В. Куперта.-Томск: [б. и.], 2002.-39, [2] 

с.; 20 см. 63.1(2)64-2 

7. 1 день и 100 лет: к столетию Томской областной газеты "Красное знамя"/ ред.-сост. В. А. 

Иванов.-Томск: [б. и.], 2017(ООО "Азия-принт").-285, [2] с. : ил., портр.; 30 см. 76.024.711.1(2Рос-

4Том) 

8. 100 книг издательства "Водолей", 1991-2001: каталог/ [сост. А. В. Яковенко ; предисл. и 

ред. Е. А. Кольчужкина].-Томск: Водолей, 2001.-63, [1] с. : ил., репрод.; 20 см. 91.17 

9. Абасова, М. М. Активность нейтральных протеаз в тканях животных при зимней спячке и 

гипотермии: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук: специальность: 03.00.04 - биохимия/ М. М. Абасова; [Ростовский гос. мед. ун-т; науч. рук. П. 

М. Нурмагомедова].-Ростов-на-Дону, 2009.-26 с. : ил.; 21 см. 



10. Абашин, С. Н. Этнографическое знание и национальное строительство в Средней Азии 

("проблема сартов" в XIX - начале  XXI в.): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора исторических наук: специальность: 07.00.07 Этнография, этнология, антропология/ С. Н. 

Абашин; [Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН].-Москва, 

2008.-53 с.; 21 см. 

11. Абдрашитова, В. З. Теоретико-правовые основы исполнения решений Европейского Суда 

по правам человека: 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. З. Абдрашитова; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; науч. 

ред.: В. В. Лазарев].-М., 2008.-28 с.; 21 см. 

12. Абдулла Сайед Бакер Саид Джума. Общепрофессиональная подготовка студентов 

профессионально-технических школ Королевства Бахрейн: автореферат диссертации на соискание 

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

профессионального образования (педагогические науки)/ С. Б. Абдулла; [Ленинград. обл. ин-т 

развития образования; науч. О. В. Акулова].-Санкт-Петербург, 2008.-18, [1] с.; 21 см. 

13. Абдулнатипова, З. А. Особенности состава и высотного распределения растительности 

Курушского высокогорного массива: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: 03.00.16 - экология: 03.00.05 - ботаника/ З. А. Абдулнатипова; 

[Кабардино-балкар. гос. ун-т; науч. рук. А. А. Теймуров].-Махачкала, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

14. Аверьянова, К. Н. Культура оленеводов в национально-региональном компоненте 

образовательной программы средней школы на Ямале: автореферат диссертации на соискание 

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

обучения и воспитания (культурология, уровни общего и профессионального образования)/ К. Н. 

Аверьянова; [Мурман. гос. педагогич. ун-т; науч. рук. И. Л. Набок].-Санкт-Петербург, 2008.-17 с.; 21 

см. 

15. Автографы/ А. Белый [и др.].- Репр. воспр. изд. 1921 г.-Москва: Книжная палата, 1989.-[8] 

л.; 26 см. 84(2=411.2)53я01 

16. Агарков, А. А. Регуляция активности глутатионредуктазы из печени крысы при токсическом 

гепатите и действии гепатопротекторов: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность 03.00.04. - Биохимия/ А. А. Агарков; [Всерос. нучно-

исследоват. ветеренар. ин-т патологии, фармакологии и терапии Россельхозакад.; науч. рук. Т. Н. 

Попова].-Воронеж, 2009.-24 с.; 21 см. 

17. Адрова, И. А. Методика создания и использования системы повторительных 

математических диктантов как средства повышения прочности усвоения базовых знаний 

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

13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (математика, уровень общего образования)/ 

И. А. Адрова; [Моск. пед. гос. ун-т; науч. рук. Г. Г. Левитас].-Астрахань, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

18. Азиатский Музей - Институт восточных рукописей РАН=Asiatic Museum - Institute of Oriental 

Manuscripts, RAS: путеводитель/ Рос. акад. наук, Ин-т восточных рукописей (Азиатский Музей); 

[отв. ред. и рук. проекта: И. Ф. Попова].-Москва: Издательство восточной литературы, 2018.-894, 

[1] с., [16] л. ил., факс. : ил.; 25 см. 79.147.11 



19. Айвазова, А. С. Изучение тиреотропных свойств зюзника европейского (Lycopus europaeus 

L.): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность 14.00.25 - фармакология, клиническая фармакология/ А. С. Айвазова; [Всерос. 

научный центр по безопасности биологически активных веществ (ВНЦ БАВ)]; науч. рук. В. К. 

Колхир].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

20. Акимов, А. Н. Защита конституционных прав и свобод человека и гражданина в 

современной России: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

Акимов; [Тамбовский гос. ун-т им. Г. Р. Державина; науч. рук. В. М. Оробец].-Москва, 2008.-22 с.; 

21 см. 

21. Акопов, А. А. Атуальные проблемы преподавания творческих дисциплин в контексте 

современного образования и культуры : материалы VI Всероссийской научно-практической  

заочной конференции с международным участием (26 ноября 2017 года)/ Том. гос. пед. ун-т; [под 

ред. Е. А. Каюмовой, И. В. Рудина].-Томск: Издательство Томского государственного 

педагогического университета, 2017.-111 с.; 20 см. 74.268.5 

22. Алакшин, А. Э. Протестантские общины в Петербурге в XVIII веке: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени доктора исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная 

история/ А. Э. Алакшин; [Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена]; Рос. акад. наук, Санкт-Петербург. ин-

т истории; [науч. консультант Ю. Н. Беспятых].-Санкт-Петербург, 2008.-53, [1] с.; 21 см. 

23. Александрова, Г. В. Совершенствование общеучебных умений в системе интегрированных 

уроков русского языка: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

язык)/ Г. В. Александрова; [Московский городской педагогический ун-т].-Москва, 2008.-21 с. : ил.; 

21 см. 

24. Алексеев, С. Т. Волчья хватка; Волчья хватка - 2: романы/ Сергей Алексеев.-Москва: 

Астрель, 2012.-859, [2] с.; 21 см. 84(2=411.2)6-444 

25. Алешина, Е. А. Формирование правовой культуры в процессе юридического образования: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.01 - теория права и государства; история учений о праве и государстве/ Е. А. 

Алешина; [ФГО ВПО "Кубанский гос. ун-т"; науч. рук.: А. Д. Корецкий].-Ростов-на-Дону, 2008.-30 с.; 

21 см. 

26. Алешина, Е. С. Использование люминесцирующих микроорганизмов для биотестирования 

минеральных вод: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность 03.00.07 - Микробиология/ Е. С. Алешина; [Ин-т биофизики СО 

РАН, Красноярск].-Пермь, 2008.-22 с.; 21 см. 

27. Алпатов, В. М. Слово и части речи/ В. М. Алпатов; Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения.-

Москва: Издательский Дом ЯСК, 2018.-255 с.; 22 см.- (Studia philologica). 81.052.1 

28. Ананьева, Н. К. Проектирование колонны и фундамента одноэтажного промышленного 

здания: учебное пособие/ Н. К. Ананьева, Д. Ю. Саркисов.-Томск: Издательство Томского 

государственного архитектурно-строительного университета, 2018.-71 с. : ил.; 20 см. 38.72я73 



29. Андреев, А. И. Динамическая спиновая восприимчивость t-J-V-модели. Сопоставление с 

данными по рассеянию нейтронов в Pr0.88LaCe0.12CuO4-х и La2-хSrxCuO4: автореферат 

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

1.04.07 - физика конденсированного состояния/ А. И. Андреев; [Ин-т физики им. Л. В. Киренского 

СО РАН; науч. рук. М. В. Еремин].-Казань, 2009.-22, [1] с.; 21 см. 

30. Андреева, Л. Н. Деловой английский язык как средство формирования социальной 

компетентности студентов экономических специальностей: автореферат диссертации на 

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

методика профессионального образования (педагогические науки)/ Л. Н. Андреева; [ГОУ ВПО 

"Новгородский гос. ун-т им. Ярослава Мудрого"; науч. рук. О. Г. Прикот].-Санкт-Петербург, 2008.-24 

с. : ил.; 21 см. 

31. Анненков, А. Ю. Распространение магнитостатических волн в магнитных каналах, 

создаваемых двумерно неоднородным полем подмагничивания: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 01.04.11 Физика магнитных 

явлений/ А. Ю. Анненков; [ФГУП "НПП "Исток", г. Фрязино; науч. рук. С. В. Герус].-Москва, 2009.-22 

с. : ил.; 21 см. 

32. Аракелян, М. А. Политическая полиция Российской империи в борьбе с революционным 

подпольем в 1881 - 1905 гг.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ М. А. Аракелян; [Саратов. 

гос. аграр. ун-т им. Н. И. Вавилова; науч. рук. С. А. Мезин].-Саратов, 2008.-22 с.; 21 см. 

33. Арзуманиян, Д. И. Обучение студентов-журналистов использованию несобственно-прямой 

речи в художественно-публицистических жанрах (на примере очерка): автореферат диссертации 

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

методика обучения и воспитания (русский язык)/ Д. И. Арзуманиян; [Армавирский гос. пед. ун-т; 

науч. рук. З. С. Смелкова].-Москва, 2008.-16 с. : ил.; 21 см. 

34. Артюх, О. В. Влияние гиперпаратиреоза беременных на физическое развитие, кальциевый 

гомеостаз, гормональную функцию коры надпочечников и их ритмостаз у потомков в 

постнатальном онтогенезе (экспериментальное исследование): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата биологичесих наук: специальность: 03.00.30 - биология 

развития, эмбриология/ О. В. Артюх; [Астраханский гос. ун-т; науч. рук. Т. И. Джандарова].-

Ставрополь, 2009.-20 с. : ил.; 21 см. 

35. Архив новейшей истории России. Серия "Публикации"/ под ред. В. А. Козлова и С. В. 

Мироненко; Фед. арх. служба России, Гос. арх. РФ.-М.: РОССПЭН, [2001]. 63.3(2)535-33ю 

Т. 13.: Записи хода заседаний Юридического совещания при Временном правительстве: март-

октябрь 1917 года: в 2 т. Т. 1. Март-июнь 1917 года/ отв. ред. тома Б. Ф. Додонов; отв. сост. О. Н 

Копылова; сост.: О. В. Лавинская [и др.].- 2018.-598, [1] с.; 24 см. 

36. Асаналиева, А. А. Производство следствия в уголовном судопроизводстве Кыргызской 

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

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

оперативно-розыскная деятельность/ А. А. Асаналиева; Акад. упр. МВД России; [Моск. ун-т МВД 

России; науч. рук. И. И. Колесников].-Москва, 2007.-25 с.; 21 см. 



37. Афанасьев, А. Л. Трезвенное движение в России в период мирного развития. 1907-1914 

годы: опыт оздоровления общества/ А. Л. Афанасьев; Том. гос. ун-т систем упр. и 

радиоэлектроники.-Томск: Томский университет систем управления и радиоэлектроники, 2007.-

195 с. : ил.; 20 см. 63.3(2)533-459 

38. Ахмедов, Р. Э. оглы. Асимптотические свойства полуклассических совместно-

ортогональных многочленов Бесселя: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность 01.01.01 - математический анализ/ Р. Э. 

оглы Ахмедов; [Математ. ин-т им. В. А. Стеклова РАН]; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 

Механико-математ. фак.; [науч. рук. А. И. Аптекарев].-Москва, 2008.-11 с. : ил.; 21 см. 

39. Ахмедов, У. Н. Доказывание мотива национальной или расовой ненависти или вражды по 

делам о преступлениях против жизни и здоровья: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.09 - уголовный процесс, 

криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ У. Н. Ахмедов; 

[Краснодар. ун-т МВД России].-Воронеж, 2008.-26 с.; 21 см. 

40. Ачкасов, В. В. Медико-биологические проблемы в спорте: учебное пособие/ В. В. Ачкасов, 

А. В. Широкова, Л. П. Канакова; Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ).- Изд. 2-е, испр. и доп.-Томск: 

Издательство Томского государственного педагогического университета, 2018.-191 с. : ил.; 20 см. 

75.0я73 

41. Ашихмина, А. В. Конституционно-правовой механизм ограничения прав и свобод человека 

и гражданина в Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность: 12.00.02 - конституционное право; муниципальное 

право/ А. В. Ашихмина; [ФГОУ ВПО "Саратовский гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского"; науч. рук. А. Е. 

Епифанов].-Москва, 2008.-35 с.; 21 см. 

42. Багаев, А. А. Приложение метода фонового поля к перенормировке нелинейной сигма-

модели: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

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

А. Багаев; [Санкт-Петербург. отд-ние математ. ин-та им. В. А. Стеклова РАН]; Санкт-Петербург. гос. 

ун-т; [науч. рук. Л. Д. Фаддеев].-Санкт-Петербург, 2008.-15 с. : ил.; 21 см. 

43. Баранник, Т. В. Государственная гражданская служба субъекта Российской Федерации: 

конституционной-правовой аспект (на примере города Москвы): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.02. 

Конституционное право. Муниципальное право/ Т. В. Баранник; [Рос. акад. гос. службы при 

Президенте Рос. Фед.; науч. рук.: А. Н. Писарев].-М. , 2008.-33 с.; 21 см. 

44. Бардачевский, Н. Н. Геоморфологический анализ транспортной проницаемости юго-

восточного Алтая: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

географических наук: специальность: 25.00.25 - геоморфология и эволюционная география/ Н. Н. 

Бардачевский; [Новосиб. гос. ун-т; науч. рук. И. С. Новиков].-Новосибирск, 2009.-18 с. : ил.; 21 см. 

45. Бардиер, В. М. Таджикистан/ В. М. Бардиер; под ред. Г. Н. Черданцева.-Сталинабад; 

Ленинград: Государственное издательство Таджикистана, 1939.-101, [1] с. : ил.; 20 см. 

46. Барышников, А. С. Особенности диэлектрических аномалий Pb1-xGexTe(Ga) в районе 

сегнетоэлектрического фазового перехода: автореферат диссертации на соискание ученой 



степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.07 - физика 

конденсированного состояния/ А. С. Барышников; [Дальневосточ. гос. ун-т путей сообщения, г. 

Хабаровск].-Благовещенск, 2008.-16 с. : ил.; 21 см. 

47. Батова, О. В. "Понятие, система и особенности жилищно-правовых договоров по 

законодательству Российской Федерации": автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.03 - гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право/ О. В. Батова; [Рос. 

ун-т корпорации; науч. рук.: А. М. Рабец].-М., 2008.-27 с.; 21 см. 

48. Батыршин, Р. Р. Реализация столыпинской аграрной реформы в Казанской губернии (1906 - 

1917 гг.): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Р. Р. Батыршин; [Татар. гос. гуманитарно-пед. ун-

т; науч. рук. Р. В. Шайдуллин].-Казань, 2008.-23 с.; 21 см. 

49. Бебенина, Е. В. Сравнительно-сопоставительный анализ принципов образования стран СНГ 

на основе глобальных рейтингов: монография/ Е. В. Бебенина; [под науч. ред. С. В. Ивановой].-

Москва: ЛУч, 2018.-159 с. : ил., табл.; 22 см.- (Образование в странах постсоветского пространства: 

25 лет поиска собственного пути: серия научных трудовв 4 т.; т. 3). 74.04(051) 

50. Беловолова, Е. А. Реализация практической направленности обучения географии на основе 

выполнения компетентностно-ориентированной системы практических работ (основная школа): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность: 13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (география)/ Е. А. Беловолова; 

[Моск. гос. гуманит. ун-т им. М. А. Шолохова; науч. рук. И. В. Душина].-Москва, 2008.-18 с. : ил.; 21 

см. 

51. Белорыбкина, Е. А. Подготовка учителя к формированию ключевых компетентностей 

школьников в системе повышения квалификации: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 Теория и методика 

профессионального образования/ Е. А. Белорыбкина; [Рязан. гос. ун-т им. С. А. Есенина; науч. рук. 

Н. В. Котряхов].-Киров, 2008.-18 с.; 21 см. 

52. Бережной, В. Е. Сходимость многочленов на пространствах с мерами: автореферат 

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

01.01.01 - математический анализ/ В. Е. Бережной; [Санкт-Петербург. гос. политехн. ун-т]; Моск. 

гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Механико-математ. фак.; [науч. рук. В. И. Богачев].-Москва, 2008.-

11 с.; 21 см. 

53. Бессолицын, А. Г. Цели и функции юридичских мер защиты: автореферат диссертации на 

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

история права и государства; история учений о праве и государстве/ А. Г. Бессолицын; [Юж. 

федер. ун-т].-М., 2008.-26 с.; 21 см. 

54. Библиография диссертаций, защищенных в Томском государственном университете им. В. 

В. Куйбышева за 1935-1952 гг./ Том. гос. ун-т им. В. В. Куйбышева, Науч. б-ка; [сост. Н. Н. Аксенова, 

отв. ред. А. Р. Ананьев].-Томск: [б. и.], 1955(Типография №1 Полиграфиздата).-71, [1] с.; 21 см. 



55. Библиотечная панорама Томской области: сборник/ Том. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. 

Пушкина; [редкол.: Н. М. Барабанщикова, Н. Г. Паулкина, С. Г. Кучинская].-Томск: [б. и.], 2004.-105 

с. : ил.; 20 см. 78.34(2)75 

56. Библиотечно-библиографические знания - школьникам: методические рекомендации (1 - 

8 класс)/ [сост. А. В. Горбунова, ст. ред. Л. А. Лапина, отв. за вып. Д. И. Сизикова]; Упр. культуры 

Том. облисполкома, Правл. обл. отд. об-ва любит. книги РСФСР, Обл. дет. б-ка.-Томск: 

Упрполиграфиздат, Редакционно-издательский отдел, 1980.-80 с.; 20 см. 

57. Биологическая терапия в психиатрии и наркологии: (в помощь практическим врачам, 

интернам, студентам)/ Е. Д. Красик [и др.]; Том. мед. ин-т [и др.] .-Томск: [б. и.], 1986.-382, [1] с., [2] 

л. схем.; 21 см. 56.14я2 

58. Бирюкова, М. В. Философия кураторства=The philosophy of curatorship/ М. В. Бирюкова.-

Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2018.-335 с.; 22 см. 85.03(0) 

59. Бирюкова, Т. И. Влияние патологии печени матери различного генеза на 

морфофункциональное становление клеточного иммунитета потомства (экспериментальное 

исследование): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук: специальность 03.00.13- "Физиология"/ Т. И. Бирюкова; [Башкир. гос. мед. ун-т Росздрава; 

науч. рук. Г. В. Брюхин].-Челябинск, 2009.-21 с.; 21 см. 

60. Бобылева, О. А. Развитие идеи целеполагания в построении обучения в отечественной 

дидактике (середина 50-х-80-е гг. XX века): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования/ О. А. Бобылева; [Уссурийский гос. педагогич. ин-т; науч. рук. Л. А. Степашко].-

Хабаровск, 2008.-22 с.; 21 см. 

61. Богачева, А. В. Дискомицеты (Ascomycota: Helotiales, Neolectales, Orbiliales, Pezizales, 

Thelebolales) юга Дальнего Востока России: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора биологических наук: специальность 03.00.24 - микология/ А. В. Богачева; 

[Ботанич. ин-т им. В. Л. Комарова РАН].-Владивосток, 2009.-39 с.; 21 см. 

62. Богданов, А. В. Гражданско-правовое регулирование договора коммерческой концессии в 

Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

семейное право; международное частное право/ А. В. Богданов; [Моск. финансово-

промышленная акад.; науч. рук.: М. В. Опарина].-М., 2009.-29 с.; 21 см. 

63. Бойко, В. В. Дифференцированный подход в системе физического воспитания 

дошкольников: 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. В. Бойко; [Тульский гос. 

педагогич. ун-т им. Л. Н. Толстого; науч. рук. В. С. Макеева].-Ярославль, 2008.-23 с.; 21 см. 

64. Большакова, Г. Б. Репарация миокарда крыс в онтогенезе: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора биологических наук: 03.00.25 - гистология, цитология, 

клеточная биология/ Г. Б. Большакова; [Рос. ун-т дружбы народов; науч. консультант А. Г. 

Бабаева].-Москва, 2009.-40 с. : ил.; 21 см. 



65. Бондаревич, Н. Н. Не первые лица/ Нина Бондаревич.-Томск: Графика, 2015.-120 с. : ил., 

портр.; 21 см. 84(2Р)6-48 

66. Ботвиновский, Е. А. Методы оптимального управления и сопряженных уравнений для 

задач геофизической гидродинамики: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность 01.01.07 - Вычислительная математика/ Е. 

А. Ботвиновский; [Вычислит. центр им. А. А. Дородницына РАН].-М., 2008.-16 с.; 21 см. 

67. Бравина, М. А. Повседневная жизнь Симбирска в условиях революции и гражданской 

войны (1917 - 1922 гг.): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ М. А. Бравина; [Пензенский 

гос. пед. ун-т; науч. рук. П. С. Кабытов].-Чебоксары, 2008.-22 с.; 21 см. 

68. Бугаева, Н. В. Заговор Катилины в кратких сообщениях поздней латинской традиции: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: раздел 

07.00.00 - Исторические науки: специальность 07.00.09 - Историография, источниковедение и 

методы исторического исследования/ Н. В. Бугаева; [Ин-т истории и международ. отношений 

Саратов. гос. ун-та им. Н. Г. Чернышевского]; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Истор. фак.; 

[науч. рук. И. Л. Маяк].-Москва, 2008.-21 с.; 21 см. 

69. Бузник, В. М. Владимир Зворыкин - великий радиоинженер/ В. М. Бузник; Том. гос. ун-т.-

Томск: Томский государственный университет, 2012.-39 с. : ил., портр.; 24 см.- (Академические 

чтения в Томском государственном университете; вып. 2). 32.94д 

70. Бунькова, Н. И. Совершенствование и оценка средств и методов лабораторной 

диагностики репродуктивного и респираторного синдрома свиней: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук: 16.00.03 - ветеринарная микробиология, 

вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология/ Н. И. Бунькова; 

[Всерос. научно-исслед. и технолог. ин-т биолог. промышленности Рос. акад. с.-х. наук (ГНУ 

ВНИТИБП); науч. рук. В. В.  Куриннов].-Покров, 2008.-28 с. : ил.; 21 см. 

71. Бурдюжа, Е. А. Концертная деятельность как средство самореализации студентов вуза 

культуры и искусств: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

(художественное образование и эстетическое воспитание; уровень профессионального 

образования)/ Е. А. Бурдюжа; [Костромской гос. пед. ун-т им. Н. А. Некрасова; науч. рук. Р. А. 

Литвак].-Екатеринбург, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

72. Бурлакова, Ю. В. Эколого-фаунистический и зоогеографический обзор малашек 

(Coleoptera, Malachiidae) Северо-Западного Кавказа и сопредельных территорий: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальности: 

03.00.16 - Экология: 03.00.09 - Энтомология/ Ю. В.  Бурлакова; [Ивановский гос. ун-т; науч. рук. В. 

А.  Ярошенко].-Москва, 2008.-23 с.  : ил.; 21 см. 

73. Бутина, Н. А. Ильмовники Восточного Забайкалья: анализ флористического и 

фитоценотического разнообразия, биоэкологические особенности видов рода Ulmus L.: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.05 - 

ботаника/ Н. А. Бутина; [Ин-т общей и эксперимент. биологии СО РАН; науч. рук. О. А. Попова].-

Улан-Удэ, 2009.-23 с. : ил.; 21 см. 



74. В помощь  пропаганде атеистической литературы: (методические материалы)/ Том. обл. б-

ка им. А. С. Пушкина, Науч.-метод. отд.; [сост. М. П. Масленникова ; отв. за вып. С. С. Быкова].-

Томск: [б. и.], 1977(Колпашевское полиграф. об-ние).-10, [1] с.; 19 см. 

75. В. И. Ленин и Сибирь: краткий список литературы/ Том. гос. ун-т, Науч. б-ка; [сост.: Д. П. 

Маслов и А. Т. Коняев.; под ред. В. С. Флерова].-Томск: [б. и.], 1969.-16 с.; 21 см. 

76. Вадим Николаевич Макшеев: биобиблиографический указатель/ ТОУНБ им. А. С. Пушкина., 

Информ.-библиогр. отд.; [сост. Т. Д. Фролова].-Томск: РИО Упрполиграфиздата, 1987.-15 с.; 21 см. 

91.9:83 

77. Вазари, Д. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих: [в 5 т.: 

перевод]/ Джорджо Вазари.-Москва: Терра, 1993-1994. 85.103(4Ита) 

[Т.] 4.- 1994.-684, [2]  с., [8] л. ил. : ил; 22 см. 

78. Вазари, Д. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих: [в 5 т.: 

перевод]/ Джорджо Вазари.-Москва: Терра, 1993-1994. 85.103(4Ита)  

[Т.] 3.- 1994.-814, [1]  с., [28] л. ил. : ил; 22 см. 

79. Вазир Ясер. Технология приготовления и антигенные свойства ассоциированной 

инактивированной вакцины против аденовирусной инфекции и вирусной диареи крупного 

рогатого скота: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата ветеринарных 

наук: 16.00.03 - ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 

микотоксикологией и иммунология/ Вазир Ясер; [Всерос. научно-иссед. и технолог. ин-т биолог. 

промышленности" (ВНИТИБП); науч. рук. Р. В.  Белоусова].-Москва, 2008.-20 с. : ил.; 21 см. 

80. Васенко, С. В. Биоцид Велтолен и его применение для обеззараживания кожевенного и 

пушно-мехового сырья: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность 03.00.23 - биотехнология/ С. В. Васенко; [Моск. гос. ун-т 

прикладной биотехнологии; науч. рук. Т. Н. Грязнева].-Москва, 2009.-22 с.; 21 см. 

81. Васильев, В. Г. Специфические взаимодействия и особенности реологических свойств 

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

02.00.06 - Высокомолекулярные соединения/ В. Г. Васильев; [Ин-т синет. полимер. материалов 

РАН]; Рос. акад. наук, Ин-т элементоорган. соед. им. А. Н. Несмеянова; [науч. консультант В. С. 

Попков].-Москва, 2008.-46 с. : ил.; 21 см. 

82. Васильев, Н. В. Особенности распространения онкологической патологии у малочисленных 

народов Сибири и Дальнего Востока/ Н. В. Васильев, Л. Ф. Писарева, В. Д. Подоплекин; Науч.-

исслед. ин-т онкологии Том. науч. центра Рос. акад. мед. наук.-Томск: Издательство Томского 

университета, 1992.-111, [2] с. : ил.; 20 см. 55.6 

83. Васильева, А. А. Аппроксимативные свойства весовых классов Соболева: автореферат 

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

01.01.01 - математический анализ/ А. А. Васильева; [Ин-т математики и механики Урал. отд-ния 

РАН]; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Механико-математ. фак.; [науч. рук. И. Г. Царьков].-

Москва, 2008.-17 с. : ил.; 21 см. 

84. Васильева, Е. А. Неполные блочные разложения, основанные на аппроксимантах Паде: 

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



специальность 05.13.18 - математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ/ Е. А. Васильева; [Ин-т математич. моделировния РАН; науч. рук. К. С.  Латышев].-

Калининград, 2008.-18 с.; 21 см. 

85. Ватикан на службе мировой реакции: краткий рекомендательный список литературы/ Том. 

обл. б-ка им. А. С. Пушкина, Справ.-библиогр. отд.; [отв. за вып. Мамаева].-Томск: [б. и.], 

1955(Томск, Типогр. №1 Полиграфиздата).-1, [1] с.; 20 см..- (В помощь лектору) 

86. Вдовин, Д. Н. Функции суда в избирательном процессе в Российской Федерации: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность: 12.00.02 - конституционное право; муниципальное право/ Д. Н. Вдовин; [Гос. ун-т 

упр.; науч. рук. И. А. Конюхова].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

87. Вебер, С. Л. Изучение обменного взаимодействия в семействе цепочечно-полимерных 

комплексов Cu(hfac)2LR методом ЭПР в нескольких частотных диапазонах: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 

специальность: 01.04.17 - химическая физика, в том числе физика горения и взрыва/ С. Л. Вебер; 

[Казанский физ.-техн. ин-т им. Е. К. Завойского; науч. рук. М. В. Федин].-Новосибирск, 2009.-17, [1] 

с. : ил.; 21 см. 

88. Великая правда жизни: (методические и библиографические материалы для библиотек по 

работе с книгами Л. И. Брежнева)/ Обл. б-ка им. А. С. Пушкина; [сост.: Т. Д. Фролова и др.; отв. за 

вып. Г. В. Федотова].-Томск: Упрполиграфиздат, Редакционно-издательский отдел, 1980.-14, [1] с.; 

20 см. 

89. Венедиктова, А. А. Роль различных классов в развитии остеопороза у крыс: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность 

03.00.04- биохимия: специальность 14.00.16 - патологическая физиология/ А. А. Венедиктова; 

[Восстановит. травматология и ортопедия им. акад. Г. А. Илизарова Росмедтехнологий; науч. рук.: 

Т. А. Короленко, О. В. Фаламеева].-Новосибирск, 2009.-26 с.; 21 см. 

90. Верещагина, Е. Л. Европейские организации межрегионального сотрудничества: влияние 

на процесс принятия решений в ЕС (1980-е - 1990-е гг.): автореферат диссертации на соискание 

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

этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии 

(политические науки)/ Е. Л. Верещагина; [Рос. гос. гуманитарный ун-т; науч. рук.: И. М. Бусыгина].-

М., 2008.-37 с.; 21 см. 

91. Вершовский, М. Г. Многолетние изменения состояния центров действия атмосферы и 

вариации скорости вращения Земли: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата географических наук: специальность 25.00.30 - метеорология, климатология, 

агрометеорология/ М. Г. Вершовский; [Арктич. и Антарктич. научно-исследоват. ин-т; науч. рук. К. 

В. Кондратович].-Санкт-Петербург, 2008.-22, [1] с.; 21 см. 

92. Вестин, Б. Детская литература в Швеции/ Буэль Вестин; пер. со швед. Т. Доброницкой.- [3-е 

изд., испр. и доп.].-Москва: Журнал "Детская литература"; Стокгольм: Издание Шведского 

института, 1999.-71, [1] с.; 21 см. 83.83(4Шве) 



93. Виноградов, И. А. Летопись жизни и творчества Н. В. Гоголя: в 7 т.: 1809-1852/ И. А. 

Виноградов; Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького.-Москва: ИМЛИ РАН, 2017-2018. 

83.3(2=411.2)5-8,4 

Т. 6.: 1848-1850.- 2018.-653, [2] с., [1] л. портр.; 25 см. 

94.  Виноградов, И. А. Летопись жизни и творчества Н. В. Гоголя: в 7 т.: 1809-1852/ И. А. 

Виноградов; Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького.-Москва: ИМЛИ РАН, 2017-2018. 

83.3(2=411.2)5-8,4 

Т. 4.: 1842-1844.- 2018.-702, [1] с., [1] л. портр.; 25 см. 

95. Виноградов, И. А. Летопись жизни и творчества Н. В. Гоголя: в 7 т.: 1809-1852/ И. А. 

Виноградов; Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького.-Москва: ИМЛИ РАН, 2017-2018. 

83.3(2=411.2)5-8,4 

Т. 7.: 1851-1852.- 2018.-637, [2] с., [1] л. портр.; 25 см. 

96. Виноградов, И. А. Летопись жизни и творчества Н. В. Гоголя: в 7 т.: 1809-1852/ И. А. 

Виноградов; Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького.-Москва: ИМЛИ РАН, 2017-2018. 

83.3(2=411.2)5-8,4 

Т. 5.: 1845-1947.- 2018.-925, [2] с., [1] л. портр.; 25 см. 

97. Воробьева, Е. В. Проектирование модели творческой деятельности в процессе подготовки 

специалистов высших учебных заведений физической культуры и спорта: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук: специальность: 13.00.08 - 

теория и методика профессионального образования/ Е. В. Воробьева; [Моск. гор. пед. ун-т, Пед. 

ин-т физ. культуры; науч. консульт. С. Д. Неверкович].-Москва, 2009.-50 с. : ил.; 21 см. 

98. Воронин, Д. В. История становления и развития образования в Молчановском районе/ Д. 

В. Воронин; Том. гос. ун-т, Историч. фак., Каф. археологии и историч. краеведения.-Томск: 

Графика, 2018.-32 с.; 21 см. 74.03(2Рос-4Том) 

99. Воронин, Д. В. Прокопьевский филиал Томского государственного университета: страницы 

истории / Д. В. Воронин .-Томск: Графика, 2018.-56 с., [8] л. фот.; 20 см. 74.484.7 

100. Время Горького и проблемы истории: материалы и исследования/ Ин-т мировой лит. 

им. А. М. Горького; [редкол.: Л.А. Спиридонова (отв. ред.) и др.].-Москва: ИМЛИ РАН, 2018.-431 с., 

[1] л. портр. : ил.; 24 см..- (Наследие Максима Горького в русской и мировой культуре).- (Серия "М. 

Горький. Материалы и исследования"; вып. 14). 83.3(2=411.2)6-8,4 

101. Всемерно развивать птицеводство в колхозах Томской области: рекомендательный 

указатель литературы/ Том. обл. б-ка им. А. С. Пушкина, Справ.-библиогр. отд.; [сост. Е. 

Соколова].-Томск: [б. и.], 1956(Типография № 1 Полиграфиздата).-7, [1] с.; 20 см. 

102. Всесоюзные ударные комсомольско-молодежные стройки: рекомендательный список 

литературы/ Том. обл. б-ка им. А. С. Пушкина, Справ.-библиогр. отд..-Томск: [б. и.], 1972(Обл. 

типогр. упр. по печати, Томск).-9, [1] с.; 20 см. 

103. Вспомогательные исторические дисциплины=Auxiliary historical disciplines/ [АН СССР. 

Отд-е ист., Археол. комис. Ленингр. отд-е].-Ленинград: Наука, Ленинградское отделение, 1968 . 

63.2 



[Т.] 37./ [редкол.: Н. Н. Смирнов (отв. ред.) и др.].-Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин.- 2018.-

363, [3] с. : ил., портр., факс., табл., карт.; 22 см. 

104. Вязанцев, Е. А. Время молнии: стихотворения/ Евгений Вязанцев.-Барнаул: Азбука, 

2018.-90, [1] с. : ил., портр.; 20 см. 84(2=411.2)6-5 

105. Вяземский, П. А. П. А. Вяземский и Эрн. Ф. Тютчева: переписка, 1844 - 1869=Pierre 

Wiasemski et Ernestina Tutcheff: correspondance, 1844 - 1869/ изд. подгот. Л. В. Гладкова.-Москва: 

Наука, 2018.-581 с., [8] л. ил., портр.; 22 см. 83.3(2=411.2)5-8 

106. Вяткин, Б. А. Системная интеграция индивидуальности человека/ Б. А. Вяткин, Л. Я. 

Дорфман; Рос. акад. наук, Ин-т психологии.-Москва: Институт психологии РАН, 2018.-175, [1] с.; 22 

см. 88.3в 

107. Гавдис, М. С. Эстетическое воспитание молодежи в учреждениях культуры на 

спортивно-бальных программах: деятельностный подход: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.05 - теория, методика и 

организация социально-культурной деятельности/ М. С. Гавдис; [Кемеров. гос. ун-т культуры и 

искусств; науч. рук. А. Д. Жарков].-Орел, 2008.-22 с.; 21 см. 

108. Гавриленко, А. В. Гидрирование нитрат-иона на Pd-содержащих катализаторах, 

активированных ультразвуком: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: специальность 02.00.04 - Физическая химия/ А. В. Гавриленко; [Ин-т органич. 

химии им. Н. Д. Зелинского; науч. рук. М. Г. Сульман].-Иваново, 2008.-16 с.; 21 см. 

109. Гадельшина, Т. Г. Методология и методы научных исследований: учебное пособие/ Т. Г. 

Гадельшина, И. Л. Шелехов.-Томск: Томский государственный педагогический университет, 2017.-

263, [1] с. : ил.; 29 см. 88в.я7 

110. Галина Евгеньевна Николаева (1911-1981): указатель литературы/ Том. обл. б-ка им. А. 

С. Пушкина, Справ.-библиогр. отд.; [сост.: Т. Д. Фролова, Т. Ю. Милославова].-Томск: 

Упрполиграфиздат, Редакционно-издательский отдел, 1982.-28, [2] с.; 20 см. 

111. Галушкин, В. И. Правовые и криминалистические аспекты использования ревизий и 

иных проверок при выявлении и расследовании преступлений в сфере экономической 

деятельности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

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

оперативно-розыскная деятельность/ В. И. Галушкин; [Кубан. гос. аграр. ун-т].-Саратов, 2009.-26 с.; 

21 см. 

112. Гасымлы, А. А. оглы. Становление политического режима в современном 

Азербайджане: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических 

наук: специальность 23.00.02 - Политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии/ А. А. Гасымлы; [Современ. гуманит. акад.; 

науч. рук. Ю. И. Шелистов].-Москва, 2009.-24, [1] с.; 21 см. 

113. Геворгиз, А. А. Присяжная адвокатура по Судебным уставам 1864 года и ее опыт для 

современной адвокатуры: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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



правоохранительной деятельности, адвокатура/ А. А. Геворгиз; [Сиб. фед. ун-т; науч. рук. С. И. 

Володина].-Москва, 2009.-27 с.; 21 см. 

114. Гиниятуллина, Д. Р. Формирование просветительских взглядов и педагогической 

концепции Таха Хусейна: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ Д. Р. Гиниятуллина; [Марийский гос. ун-т; науч. рук. Г. Ж. Фахрутдинова].-Казань, 

2009.-20 с.; 21 см. 

115. Гладик, Н. В. Формирование самооценки эффективности управления качеством научно-

методической работы в общеобразовательном учреждении: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.01 - общая 

педагогика, история педагогики и образования/ Н. В. Гладик; [Курский гос. ун-т; науч. рук. Э. В. 

Литвиненко].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

116. Головко, С. Г. Реабилитация инвалидов как направление региональной социальной 

политики: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических 

наук: специальность 23.00.02 - политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии (социологические науки)/ С. Г. Головко; 

[Новосибир. гос. пед. ун-т].-Кемерово, 2009.-25 с.; 21 см. 

117. Голубцова, В. А. Морфофункциональные изменения органов кроветворения эмбрионов 

кур при разных режимах инкубации: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность 16.00.02 - патология, онкология и морфология 

животных/ В. А. Голубцова; [Санкт-Петербургская гос. академия ветеринарной медицины; науч. 

рук. Ф. И. Сулейманов].-Москва, 2008.-18 с.; 21 см. 

118. Гольдфарб, Ю. И. Динамика формирования, классификация и возраст аллювиальных 

россыпей золота Северо-Востока Азии: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора геолого-минералогических наук: специальность 25.00.11 - Геология, поиски и разведка 

твердых полезных ископаемых, минерагения/ Ю. И. Гольдфарб; [Ин-т геологии и минералогии им. 

В. С. Соболева СО РАН].-Магадан, 2009.-49, [1] с. : ил.; 21 см. 

119. Гончарова, Е. П. Развитие творческой индивидуальности учащихся в условиях 

профильного музыкально-педагогического обучения: автореферат диссертации на соискание 

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

обучения и воспитания (музыка)/ Е. П. Гончарова; [Мордовский гос. пед. ин-т им. М. Е. Евсевьева; 

науч. рук. М. А. Паздников].-Москва, 2008.-26 с. : ил.; 21 см. 

120. Горланова, Л. А. Дендроклиматический анализ можжевельника сибирского (Juniperus 

Sibirica Burgsd.) на Полярном Урале: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность 03.00.16 - экология/ Л. А. Горланова; [Сибир. ин-т 

физиологии и биохимии растений СО РАН].-Екатеринбург, 2009.-22 с.; 21 см. 

121. Городище Немиров на реке Южный Буг=Nemirov hill fort on South Bug river: по 

материалам раскопок в XX веке из коллекций Государственного Эрмитажа и Научного архива 

ИИМК РАН: [коллективная монография]/ Г. И. Смирнова [и др.]; Гос. Эрмитаж; Рос. акад. наук, Ин-т 

истории материал. культуры; прилож.: К. Б. Калинина [и др.].-Санкт-Петербург: Государственный 

Эрмитаж, 2018.-334, [1] с. : ил., табл.; 31 см. 63.442(4Укр)-421.1 



122. Гороховатский, И. Ю. Исследование стабильности электретного состояния в 

композитных пленках на основе полиэтилена высокого давления с наноразмерными 

включениями двуокиси кремния: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.07 - физика конденсированного 

состояния/ И. Ю. Гороховатский; [Санкт-Петербург. гос. политехн. ун-т; науч. рук. Г. А. 

Бордовский].-Санкт-Петербург, 2009.-16 с. : ил.; 21 см. 

123. Гороховская, И. В. Формирование готовности будущего педагога к реализации 

воспитательных возможностей игры: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования/ И. В. Гороховская; [Костромской гос. ун-т им. Н. А. Некрасова; науч. рук. Е. А. 

Репринцева].-Курск, 2008.-23 с.; 21 см. 

124. Горчаков, Г. С. Великое русское сердце/ Г. С. Горчаков.-Томск: Твердыня, 2018.-88 с. : 

портр.; 14 см. 87.3(2)61-688,4 

125. Горчаков, Г. С. Для чего ты живешь, человек?/ Г. С. Горчаков.-Томск: Твердыня, 2018.-83 

с.; 14 см. 87.524.81 

126. Горчаков, Г. С. Краса-та природы/ Г. С. Горчаков.-Томск: Твердыня, 2018.-80 с.; 14 см. 

87.811 

127. Горчаков, Г. С. Мост вечности: сборник стихов/ Г. С. Горчаков.-Томск: Твердыня, 2017.-

311 с. : ил.; 18 см. 84(2Р)6-5 

128. Горчаков, Г. С. Надземный мир/ Г. С. Горчаков.-Томск: Твердыня, 2017.-95 с.; 14 см. 

87.524.83 

129. Горчаков, Г. С. Пылайте сердцами!/ Г. С. Горчаков.-Томск: Твердыня, 2018.-106 с.; 14 см. 

86.42 

130. Горчаков, Г. С. Радости костер: сборник стихов/ Г. С. Горчаков.-Томск: Твердыня, 2018.-

310 с. : ил.; 18 см. 84(2Р)6-5 

131. Горчаков, Г. С. Слово о любви/ Г. С. Горчаков.-Томск: Твердыня, 2018.-96 с.; 14 см. 86.42 

132. Горчаков, Г. С. Судьба и воля/ Г. С. Горчаков.-Томск: Твердыня, 2017.-84 с. : ил.; 14 см. 

87.524.84 

133. Горчаков, Г. С. Я вечно живу/ Г. С. Горчаков.-Томск: Твердыня, 2017.-68 с.; 14 см. 

87.524.8 

134. Горчакова, Т. Г. Я слышу жизнь...: сборник рисунков/ Г. С. Горчакова.-Томск: Твердыня, 

2017.-99, [3] с. : ил; 14 см. 85.153(2Рос-4Том)6 

135. Григорьев, Е. М. Мелкие млекопитающие южных Курильских островов: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.08 

- зоология: специальность: 03.00.16-экология/ Е. М. Григорьев; [Ин-т биолог. проблем Севера ДВО 

РАН (г. Магадан); науч. рук. В. А. Костенко].-Владивосток, 2008.-21, [1] с. : ил.; 21 см. 

136. Гукасов, И. А. Институт помилования в Российской Федерации: конституционно-

правовые начала: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 



наук: специальность 12.00.02 - конституционное право; муниципальное право/ И. А. Гукасов; 

[Краснодар. ун-т МВД России].-Ростов-на-Дону, 2008.-32 с.; 21 см. 

137. Гуреев, С. Мой удивительный февраль/ С. П. Гуреев.-[Екатеринбург]: Издательские 

решения, 2018. 84(2=411.2)6-5 

Т. 1.: О личном и вечном.- 2018.-173, [4] с. : ил., портр.; 21 см. 

138. Гуреев, С. П. Мой удивительный февраль/ С. П. Гуреев.-[Екатеринбург]: Издательские 

решения, 2018. 84(2=411.2)6-5 

Т. 2.: Самый лучший сезон: [стихи и песни].- 2018.-181, [3] с. : ил., портр.; 21 см. 

139. Гуреев, С. П. Мой удивительный февраль/ С. П. Гуреев.-[Екатеринбург]: Издательские 

решения, 2018. 84(2=411.2)6-5 

Т. 5.: Остановись и улыбнись.- 2018.-202, [3] с. : ил., портр.; 21 см. 

140. Гуреев, С. П. Мой удивительный февраль/ С. П. Гуреев.-[Екатеринбург]: Издательские 

решения, 2018. 84(2=411.2)6-5 

Т. 4.: Гражданином быть обязан.- 2018.-195, [4] с.; 21 см. 

141. Гуреев, С. П. Мой удивительный февраль/ С. П. Гуреев.-[Екатеринбург]: Издательские 

решения, 2018. 84(2=411.2)6-5 

Т. 3.: Воспоминания души.- 2018.-216, [5] с. : ил., портр.; 21 см. 

142. Гусев, А. В. Защита прав и свобод человека и гражданина конституционными 

(уставными) судами субъектов Российской Федерации: вопросы теории и практики: автореферат 

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

конституционное право; муниципальное право/ А. В. Гусев; [Юрид. фак. Курского гос. ун-та; науч. 

рук.: В. Ф. Прокофьев].-Белгород, 2008.-22, [1] с., включ. обл.; 21 см. 

143. Даваева, К. К. Конституционное право на благоприятную окружающую среду в 

Российской Федерации: правовое регулирование и судебная защита: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность: 12.00.02 - 

конституционное право; муниципальное право/ К. К. Даваева; [Рос. правовая акад. М-ва юстиции 

РФ; науч. рук. И. А. Конюхова].-Москва, 2008.-25 с.; 21 см. 

144. Данилевский, М. И. Использование rhHsp70 для регуляции активности 

иммунокомпетентных клеток: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: 03.00.04 - биохимия/ М. И. Данилевский; [Ин-т биоорган. химии им. акад. М. 

М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН; науч. рук. С. Е. Северин].-Москва, 2009.-23 с. : ил.; 21 см. 

145. Дзанайты, Х. Г. Тенденции развития государственности осетинского народа: историко-

политический анализ и прогноз: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

политических наук: специальность: 23.00.02. - политические институты, этнополитическая 

конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ Х. Г. Дзанайты; [Моск. 

гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД РФ; науч. конс.:  В. А. Михайлов].-М., 2009.-60 с.; 21 см. 

146. Дильман, А. Д. Новая методология синтетического использования силанов, содержащих 

перфторированную группу: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

химических наук: специальность: 02.00.03 - органическая химия/ А. Д. Дильман; Рос. акад. наук, 



Ин-т орган. химии им. Н. Д. Зелинского; [Ин-т элементоорган. химии им. А. Н. Несмеянова; науч. 

консульт. В. А. Тартаковский].-Москва, 2008.-42 с. : ил.; 21 см. 

147. Дин Янань. Методика обучения китайских учащихся деловой коммуникации на русском 

языке в сфере торговли (ситуация "купля-продажа"): автореферат диссертации на соискание 

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

обучения и воспитания (русский язык как иностранный, уровень профессионального 

образования)/ Дин Янань; [СПб. гос. ун-т технологий и дизайна; науч. рук. И. П. Лысакова].-Санкт-

Петербург, 2008.-25 с. : ил.; 21 см. 

148. Дирксен, О. В. Позднечетвертичный ареальный вулканизм Камчатки (структурная 

приуроченность, геолого-геоморфологический эффект, пространственно-временные 

закономерности проявления): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

географических наук: специальность 25.00.25 - геоморфология и эволюционная география/ О. В. 

Дирксен; [Ин-т геохимии им. А. П. Виноградова СО РАН; науч. рук. А. Н. Ласточкин].-Санкт-

Петербург, 2009.-18 с.; 21 см. 

149. Долганова, Н. Ф. Вычислительная геометрия: учебное пособие/ Н. Ф. Долганова; Том. 

гос. пед. ун-т.-Томск: Издательство Томского государственного педагогического университета, 

2017.-99 с. : ил., рис.; 20 см. 22.151я73 

150. Доля, Ж. А. Минерагения мезозойско-кайнозойского чехла южной части Западно-

Сибирской плиты (территория Омской области): автореферат диссертации на соискание ученой 

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

разведка твердых полезных ископаемых, минерагения/ Ж. А. Доля; [Том. политехн. ун-т; науч. рук. 

Г. М. Шор].-Санкт-Петербург, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

151. Дорога к солнцу: ненецкие, долганские, нганасанские сказки: [для старшего школьного 

возраста]/ Красноярская регион. обществ. организация " Содружество просветителей 

Красноярья"; [авт.-сост.: Н. П. Копцева и др.; худож. С. Г. Салаткин].-Красноярск: [б. и.], 2018.-303 

с.: ил.; 24 см. 82.3(2)-442.06 

152. Дрибинский, П. Л. Педагогические условия формирования ценностного отношения к 

здоровью у детей младшего и среднего школьного возраста: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.01 - общая 

педагогика, история педагогики и образования/ П. Л. Дрибинский; [Елецкий гос. ун-т им. И. А. 

Бунина; науч. рук. В. Я. Лыкова].-Смоленск, 2009.-20 с.; 21 см. 

153. Дульзон, А. П. Кетский язык/ А. П. Дульзон; Том. гос. пед. ин-т.-Томск: Издательство 

Томского университета, 1968.-631, [4] с.; 22 см. 

154. Дульзон, А. П. Очерки по грамматике кетского языка. [Ч.] 1/ А. П. Дульзон; Том. гос. пед. 

ин-т.-Томск: Издательство Томского университета, 1964.-215, [5] с.; 23 см. 

155. Дырин, В. А. Систематика высших растений: краткий курс лекций/ В. А. Дырин.-Томск: 

Издательство Томского государственного педагогического университета, 2014. 28.592я73 Ч. 2.: 

Покрытосеменные.- 2017.-198 с., [20] л. ил.; 20 см. 

156. Дышлюк, Е. Н. Исследование ресурсных характеристик ускорителя плазмы с замкнутым 

дрейфом электронов бесконтактным методом: автореферат диссертации на соискание ученой 



степени кандидата физико-математических наук: 01.04.08 - Физика плазмы/ Е. Н. Дышлюк; [Гос. 

науч. центр РФ Троицкий ин-т инновац. и термояд. исслед.; науч. рук. О. А.  Горшков].-Москва, 

2008.-23 с. : ил.; 21 см. 

157. Дяблова, Ю. Л. Информационные технологии моделирования личности 

неустановленного преступника при расследовании неочевидных преступлений: автореферат 

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

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

Ю. Л. Дяблова; [Воронеж. гос. ун-т].-М., 2008.-21 с.; 21 см. 

158. Евдокимов, П. В. Правовые основы экологической функции налогообложения: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.14 - административное право; финансовое право; информационное право/ П. 

В. Евдокимов; [Курс. гос. ун-т].-М., 2008.-22 с.; 21 см. 

159. Европейский интерлингвизм в зеркале литературы: картина мира в немецкоязычной 

поэзии и ее русских переводах: от романтизма к модернизму: материалы российско-германского 

семинара 24-28, апреля 2006 г./ Том. гос. ун-т; отв. ред.: О. Б. Кафанова, Н. Е. Разумова .-Томск: 

Издательство Томского государственного университета, 2006.-237 с.; 20 см. 83.3(4Г) 

160. Егорова, О. А. Реализация жилищных прав ребенка: проблемы теории и практики: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.03 - гражданское право; семейное право; международное право/ О. А. 

Егорова; [Тверской гос. ун-т; науч. рук.: Ю. Ф.  Беспалов].-М. , 2008.-26 с.; 21 см. 

161. Ежегодник конституционной экономики, 2018/ Каф. конституц. и муницип. права Юрид. 

фак. МГУ им. М. В. Ломоносова; Каф. конституц. и муницип. права МГЮУ им. О. Е. Кутафина; 

Междисциплин. Центр философии права при Ин-те Философии РАН; отв. ред. С. А. Авакьян, П. Д. 

Баренбойм, В. В. Комарова; сост. П. Д. Баренбойм.-Москва: ЛУМ, 2018.-438 с.; 23 см. 65.01 

162. Елисеева, В. Е. Развитие связной речи младших школьников в процессе обучения 

сочинению-миниатюре: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

язык)/ В. Е. Елисеева; [Борисоглеб. гос. педагогич. ин-т; науч. рук. Т. И. Зиновьева].-Москва, 2008.-

20 с.; 21 см. 

163. Елистратова, В. С. Избирательная система России: конституционно-правовые основы и 

политическая практика: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

Елистратова; [Уральская гос. юрид. акад.; науч. рук.: Ю. И. Скуратов].-М., 2008.-26 с.; 21 см. 

164. Ермакова, М. А. Формирование индивидуального опыта здоровьесбережения у 

учащихся в образовательной среде школы: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

педагогики и образования/ М. А. Ермакова; [Магнитогорский гос. ун-т; науч. рук. С. С. Коровин].-

Самара, 2008.-23 с. : ил.; 21 см. 

165. Ершов, В. Ф. Русский мир и северокавказское зарубежье в XX - начале XXI века: 

монография/ В. Ф. Ершов; Моск. гос. обл. ун-т, Центр стратегии и аналитики.-Москва: ИНФРА-М, 

2016.-418, [2] с.; 21 см.- (Научная мысль). 63.3(2)6-362 



166. Ершова, В. Б. Конденсированные отложения варангуского и латорпского горизонтов 

(нижний ордовик) российской части Балтийско-Ладожского глинта: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук: специальность 25.00.01 - 

общая и региональная геология/ В. Б. Ершова; [Всерос. нефтяной научно-исслед. геологоразвед. 

ин-т (ВНИГРИ)]; Санкт-Петербург. гос. ун-т; [науч. рук. Г. С. Бискэ].-Санкт-Петербург, 2008.-16 с. : ил.; 

21 см. 

167. Ершова, Т. В. Гидрология: учебное пособие/ Т. В. Ершова; Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ).-

Томск: Издательство Томского государственного педагогического университета, 2016.-136 с. : ил.; 

20 см. 26.22я73 

168. Есин, Е. В. Структура населения и условия обитания рыб типичной малой реки западной 

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

специальность: 03.00.10 - ихтиология/ Е. В. Есин; [МГУ им. М. В. Ломоносова, Биологический фак.; 

науч. рук. В. Н. Леман].-Москва, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

169. Естественные супрессорные клетки в норме и при опухолевом росте/ [Ю. П. Бельский и 

др.]; Рос. акад. мед. наук, Сиб. отд-ние, ТНЦ ГУ НИИ онкологии, ГУ НИИ фармакологии.-Томск: 

Издательство Томского университета, 2007.-195 с. : ил.; 21 см. 28.05 

170. Ефремова, М. В. Роль внешнего фактора в российско-украинских отношениях: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук: 

специальность 23.00.04 - Политические проблемы международных отношений и глобального 

развития/ М. В. Ефремова; [Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ]; Дипломат. акад. МИД 

России; [науч. рук. С. С.  Жильцов].-Москва, 2009.-22 с.; 21 см. 

171. Жданова, А. Б. Международные стандарты финансовой отчетности: [учебное пособие]/ 

А. Б. Жданова, К. А. Баннова; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т.-Томск: Издательство Томского 

политехнического университета, 2015.-165 с. : ил., рис., табл. ; 20 см. 65.052.206.1ця73 

172. Жидков, И. А. Репродуктивные свойства и качество потомства самок карпа (Cyprinus 

Carpio L.) в зависимости от условий питания при подготовке к нересту: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.10 - 

ихтиология/ И. А. Жидков; [Межведомств. ихтиолог. комис.; науч. рук.: В. Я. Катасонов, М. А. 

Щербина].-Москва, 2008.-23 см.: ил.; 21 см. 

173. Жизнеспособность замещающей семьи: профилактика отказов от приемных детей/ А. В. 

Махнач, А. И. Лактионова, Ю. В. Постылякова, Т. Ю. Лотарева; Рос. акад. наук, Ин-т психологии.-

Москва: Институт психологии РАН, 2018.-221, [1] с.; 21 см. 88.611.9 

174. Жирохова, З. Т. Формирование у сельских учащихся потребности в созидательной 

деятельности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

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

Жирохова; [Омский гос. педагогич. ун-т; науч. рук. Д. А. Данилов].-Якутск, 2008.-21 с.; 21 см. 

175. Жосул, Е. В. Религиозный фактор в процессах политической интеграции и 

дезинтеграции в Европе: 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. Жосул; [МГИМО (У) 

МИД России. Каф. сравнит. политологии].-М., 2008.-24 с.; 21 см. 



176. Жуйкова, Т. В. Реакция ценопопуляций и травянистых сообществ на химическое 

загрязнение среды: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

биологических наук: 03.00.16 - экология: 03.00.05 - ботаника/ Т. В. Жуйкова; [Башкир. гос. ун-т; 

науч. консультант В. С. Безель].-Екатеринбург, 2009.-40 с. : ил.; 21 см. 

177. Журавская, Н. Т. Методология, теория и практика системного управления развитием 

инновационной деятельности в высшем образовании/ Н. Т. Журавская; Кузбас. гос. технич. ун-т.-

Томск: [Редакционно-издательский отдел Томского государственного университета], 2007.-293, [1] 

с.; 21 см. 74.484.4 

178. Забарина, А. И. Числовые системы: длина периода бесконечной периодической 

десятичной дроби: учебно-методическое пособие/ А. И. Забарина, Е. А. Фомина; Том. гос. пед. ун-т 

(ТГПУ), Физико-математ. фак., Каф. математики, теории и методики обучения математике.-Томск: 

Издательство Томского государственного педагогического университета, 2017.-43 с. : ил.; 20 см. 

22.13я73 

179. Забнев, А. М. Повышение качества подготовки рабочих кадров на основе 

информационного потенциала дистанционного обучения в учреждениях начального 

профессионального образования: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования": специальность 13.00.08 "Теория и методика профессионального образования"/ А. 

М. Забнев; [Том. гос. педагогич. ун-т; науч. рук. А. И. Таюрский].-Красноярск, 2008.-24 с.; 21 см. 

180. Заволокин, А. В. Избирательность питания и обеспеченность пищей тихоокеанских 

лососей в российских водах Берингова моря: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: 03.00.10 - ихтиология: 03.00.18 - гидробиология/ А. В. 

Заволокин; [Всерос. научно-исслед. ин-т рыбного хозяйства и океанографии (ФГУП "ВНИРО"); науч. 

рук. В. В. Суханов].-Владивосток, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

181. Задорожный, А. А. Великолепная  четверка: Салищев Э. Г. (1851-1891), Тихов П. И. (1856-

1917), Березнеговский Н. И. (1875-1926),  Савиных А. Г. (1888-1963)/ А. А. Задорожный, Ф. Ф. Сакс.-

Томск: [Красное знамя], 1998.-131 с., [21] л. ил. : ил.; 21 см.- (Жизнь замечательных людей. 

Выдающиеся деятели отечественной медицины). 51.1(2) 

182. Зайцев, С. А. Влияние биокремнеорганической кормовой добавки, магния и сукцината 

хитозана на продуктивность, кетогенез и воспроизводительную функцию высокопродуктивных 

молочных коров: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: 03.00.04. Биохимия: 06.02.02. Кормление сельскохозяйственных животных и 

технология кормов/ С. А. Зайцев; [Всерос. науно-исслед. ин-т физиологии, биохимии и питания с.-

х. животных Россельхозакад.; науч. рук.: Ю. П. Фомичев, М. А. Веротченко].-Дубровицы, 2009.-18, 

[1] с. : табл.; 21 см. 

183. Зайцева, О. В. Биотехнологические приемы оценки устойчивости сталей к коррозии, 

вызываемой бактериальной сульфатредукцией, и пути повышения коррозионной устойчивости 

нефтегазового оборудования: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: 03.00.23 - биотехнология/ О. В. Зайцева; [Ин-т биохимии и физиологии 

микрооганизмов им. Г. К. Скрябина РАН; науч. рук. Н. А.  Кленова].-Уфа, 2009.-23 с. : ил.; 21 см. 

184. Залетова, Н. В. Физико-химические и каталитические свойства биоморфных систем на 

основе оксидов церия и циркония: автореферат диссертации на соискание ученой степени 



кандидата химических наук: специальность 02.00.04 - Физическая химия: специальность 02.00.15 - 

Катализ/ Н. В.  Залетова; [Рос. гос. ун-т нефти и газа им. И. М. Губкина; науч. рук. А. О.  

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

185. Заплавный, С. А. Укрепи мою память: роман/ Сергей Заплавный; [худож.: В. Родин, А. 

Добрицын].-Москва: Молодая гвардия, 1990.-380, [2] с. : ил.; 22 см. 84(2=411.2)6 

186. Засыпкин, М. А. Организационно-правовые основы деятельности НКВД РСФСР по 

решению проблемы беженцев (1918-1923 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/ М. А. Засыпкин; [Тюмен. юрид. ин-т МВД 

России].-М., 2008.-28, [1] с., включ. обл.; 21 см. 

187. Зегонов, О. В. Роль "глобальных" СМИ в мировой политике: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата политических наук: специальность 23.00.04 - 

Политические проблемы международных отношений и глобального развития/ О. В. Зегонов; [Рос. 

ун-т дружбы народов].-М., 2009.-30 с.; 21 см. 

188. Зиберт, Н. П. Религиозные общины и их положение на юге Западной Сибири в контексте 

государственно-конфессиональной политики в конце 1917 - середине 1960 гг.: автореферат 

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

Отечественная история/ Н. П. Зиберт; [Амур. гос. ун-т, Каф. религиоведения и истории; науч. рук. 

П. К. Дашковский].-Барнаул, 2018.-25 с.; 21 см. 86.29(253.3) 

189. Зиноватный, П. С. Теоретический анализ символических репрессий в современной 

политике: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук: 

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

Зиноватный; [Моск. гос. ин-т междунар. отношений (МГИМО-Ун-т), каф. социологии].-М., 2009.-29 

с.; 21 см. 

190. Золотарев, В. В. Теория кодирования как задача поиска глобального экстремума/ В. В. 

Золотарёв; под науч. ред. Н. А. Кузнецова.-Москва: Горячая линия-Телеком, 2018.-222 с. : ил.; 22 

см. З2.811.4 

191. Иванов, Д. А. Запах позднего лета: [рассказы и очерки]/ Дмитрий Иванов.-Томск: [б. и.], 

2018(ООО "Интегральный переплёт").-206, [1] с.; 20 см. 84(2Р)6 

192. Изобразительное искусство Сибири XVII - начала XXI вв.: словарь-указатель художников, 

искусствоведов, специалистов по музейному делу, исследователей, художников-педагогов, 

коллекционеров, меценатов, общественных и государственных деятелей: в 2 т./ [Сибирский 

художественный музей]; авт.- сост. В. Ф. Чирков; ред. кол.: С. Е. Ануфриев [и др.].-Тобольск: 

Общественный Благотворительный фонд "Возрождение Тобольска", 2014. 85.103(253)я2 

Т. 2.: Милашевский - Яшин.- 2014.-С. 817-1644, [2]; 25 см. 

193. Изобразительное искусство Сибири XVII - начала XXI вв.: словарь-указатель художников, 

искусствоведов, специалистов по музейному делу, исследователей, художников-педагогов, 

коллекционеров, меценатов, общественных и государственных деятелей: в 2 т./ [Сибирский 

художественный музей]; авт.- сост. В. Ф. Чирков; ред. кол.: С. Е. Ануфриев [и др.].-Тобольск: 

Общественный Благотворительный фонд "Возрождение Тобольска", 2014. 85.103(253)я2 

Т. 1.: Абатчиков-Микуцкая.- 2014.-813, [2] с.; 25 см. 



194. Институт Конфуция: [буклет]/ Том. гос. ун-т.-Томск: [б. и., 2018].-1 л. (слож. в 3 с.) : ил.; 

21 см. 74.484(2Рос-4Том) 

195. Институт русской литературы РАН (Пушкинский Дом ).Рукописный отдел . 83.3(2=411.2)-

8,8  

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

на 2017 год.- 2018.-684, [1] с., [8] л. ил; 22 см. 

196. Исмаилов, Г. И. Женская татуировка в Дагестане. К проблеме семантики и функций: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность 07.00.07 - "Этнография, этнология, антропология"/ Г. И. Исмаилов; [Карачаево-

Черкес. Ин-т гуманит. исслед. при Правительстве Карачаево-Черкес. респ.; науч. рук. М. А.  

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

197. Исмаилов, Г. М. Материаловедение конструкционных материалов. Определение 

твердости сталей: методические указания/ Г. М. Исмаилов, В. Е. Минеев, Т. К. Бекетова; Том. гос. 

пед. ун-т (ТГПУ).-Томск: Издательство Томского государственного педагогического университета, 

2017.-19 с.: ил.; 20 см. 30.3я73 

198. История литературы Германии XX века/ Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им. А. М. 

Горького.-Москва: ИМЛИ РАН, 2016 . 83.3(4Гем) 

Т. 1.: 1880-1945. Кн. 2. Литература Германии между 1918 и 1945 годами/ [ответ. ред.-сост.: Т. В. 

Кудрявцева, В. Д. Седельник].- 2018.-982, [1] с.; 24 см. 

199. История Томской партийной организации: библиографический указатель литературы/ 

Том. гос. ун-т им. В. В. Куйбышева, Науч. б-ка, Науч.-библиогр. отд.; [сост. Д. П. Маслов; ред. В. С. 

Флеров].-Томск: [б. и.], 1971(Ротапринт ТГУ).-48, [1] с.; 20 см. 

200. Ишмурадова, А. М. Формирование иноязычных компетенций студентов технического 

вуза в проектной деятельности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ А. М. Ишмурадова; [Марийский гос. ун-т; науч. рук.: Ф. Г. Мухаметзянова, П. Ф. 

Анисимов].-Казань, 2008.-26 с. : ил.; 21 см. 

201. Кабушко, А. Ю. Подготовка студентов педагогического вуза к обучению риторике детей 

дошкольного возраста: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования/ А. Ю. Кабушко; [Южный Федеральный ун-т; науч. рук. Е. Н. Атарщикова].-Волгоград, 

2008.-23 с.; 21 см. 

202. Казанцев, В. И. Восторг бытия: избранные стихотворения/ Василий Казанцев; авт. 

послесловия А. Казаркин.-Томск: Печатная мануфактура, 2017.-351 с. : ил., портр.; 21 см. 84(2Р)6-5 

203. Казимагомедов, Р. М. Разработка эпитаксиальной технологии получения сульфида 

кадмия и свойства гетероструктуры CdS - ZnO: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.04. - "Физическая 

электроника"/ Р. М. Казимагомедов; [Кабардино-Балкар. гос. ун-т им. Х. М. Бербекова, г. Нальчик, 

ул. Чернышевского 173; науч. рук. Р. А. Рабаданов].-Махачкала, 2008.-18 с. : ил.; 21 см. 



204. Календарь знаменательных и памятных дат на первую половину 1986 года/ Обл. 

юношеская б-ка, Справ.-информ. отд.; [сост. Т. Г. Овчинникова].-Томск: [б. и.], 1985.-62, [1] с.; 20 

см. 92.5 

205. Калинина, Ю. В. Исследование структурно-функциональных свойств люменальных 

белков PSBO и САН3 фотосистемы 2: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность: 03.00.04 - биохимия/ Ю. В. Калинина; [Ин-т 

физиологии растений РАН; науч. рук.: В. В. Климов, Т. В. Шутова].-Пущино, 2008.-18, [1] с. : ил.; 21 

см. 

206. Каменева, П. В. Правовое регулирование ограничения монополистической 

деятельности на рынке товаров, работ и услуг: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.03 - гражданское право, 

предпринимательское право, международное частное право/ П. В. Каменева; [Ростовский юрид. 

ин-т МВД России; науч. рук. А. А. Лукьянцев].-Краснодар, 2008.-23 с., включ. обл.; 21 см. 

207. Каменский, И. Ю. Исследование локальной атомной структуры соединения ZnBr2 и его 

водных растворов при аномальных условиях методом рентгеновской спектроскопии поглощения: 

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

01.04.07 - физика конденсированного состояния/ И. Ю. Каменский; [Физико-техн. ин-т УрО РАН, г. 

Ижевск; науч. рук. Ю. А. Бабанов].-Екатеринбург, 2008.-21, [1] с. : ил.; 21 см. 

208. Капитанова, Д. В. Краниологическая дифференциация рода Ovis Linnaeus, 1758 (Bovidae, 

Artiodactyla): статистическое обоснование уровней морфологического сходства: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность 

03.00.08- Зоология/ Д. В. Капитанова; [Зоолог. ин-т РАН].-М., 2008.-24 с.; 21 см. 

209. Карамзина, Д. С. Гидрогенолиз галогенуглеводородов и циклоалканов под действием 

новых лантанидных катализаторов LnCl3*3H2O*3(RO)2AlON(R=C2H5, изо-C4H9): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: специальность: 02.00.15 - 

катализ: специальность: 02.00.04 - физическая химия/ Д. С. Карамзина; [Ин-т металлоорган. химии 

им. Г. А. Разуваева РАН (г. Нижний Новгород); науч. рук.: Р. Г. Булгаков, С. П. Кулешов].-Уфа, 2008.-

24 с. : ил.; 21 см. 

210. Карауш, С. А. Управление техносферной безопасностью: [учебное пособие]/ С. А. 

Карауш, О. О. Герасимова; Том. гос. архитектурно-строит. ун-т.-Томск: Издательство Томского 

государственного архитектурно-строительного университета, 2018.-95 с. : ил.; 20 см. 68.902.2 

211. Кареев, Р. Р. Формирование умений безопасной производственной деятельности у 

будущих инженеров в технических вузах: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования/ Р. Р. Кареев; [Тульский гос. технический ун-т; науч. рук. Т. А. Николаева].-Орел, 

2008.-22, [1] с.; 21 см. 

212. Карташов, В. Г. Правовой механизм разрешения коллизий в сфере местного 

самоуправления: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук: специальность: 12.00.02 - конституционное право; муниципальное право/ В. Г. Карташов; 

[ГОУ ВПО "Рос. гос. социальный ун-т"; науч. рук. Т. Д. Зражевская].-Москва, 2008.-26, [1]  с. : ил.; 21 

см. 



213. Катаев, В. Б. К пониманию Чехова: статьи/ В. Б. Катаев; Ин-т мировой литературы им. А. 

М. Горького Рос. акад. наук.-Москва: ИМЛИ РАН, 2018.-246 с.; 22 см. 83.3(2=411.2)5-8,4 

214. Катрич, Л. В. Плюрализация форм терроризма в современном мире: социологические 

подходы: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических 

наук: специальность № 23.00.02: "Политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии"/ Л. В. Катрич; [Моск. пед. гос. ун-т, 

Кафедра Теории и истории социологии; науч. рук.: В. Р. Легойда].-М., 2009.-25, [1] с.; 21 см. 

215. Кашурников, С. Н. Негосударственная система обеспечения безопасности российского 

общества на современном этапе: политологический анализ: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата политических наук: специальность 23.00.02 - политические 

институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и 

технологии/ С. Н. Кашурников; [Моск. гос. гуманитарный ун-т им. М. А. Шолохова; науч. рук.: Г. Г. 

Лоза].-М., 2008.-25 с.; 21 см. 

216. Кащеев, В. В. Радиационные риски онкологической заболеваемости и онкологической 

смертности среди участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность 03.00.01 - радиобиология/ В. В. Кащеев; [Всерос. научно-исследоват. ин-т сельско-

хоз. радиологии и агроэкологии Россельхозакад.; науч. рук. В. К. Иванов].-Обнинск, 2009.-18 с.; 21 

см. 

217. Кемерово 100: гравюра, поэзия: [альбом]/ гравюра Василия Кравчука, стихи поэтов 

Кузбасса.-Кемерово: Книга, 2018.-111 с. : ил.; 11 см. 63.3(2Рос-4Кем)я61 

Киндяшова, А. С. Образовательное право: учебное пособие для студентов педагогических вузов/ 

А. С. Киндяшова; Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ).-Томск: Издательство Томского государственного 

педагогического университета, 2017.-147 с.; 20 см. 67.401.121(2Рос)я73 

218. Киндяшова, А. С. Практикум по образовательному праву: (для студентов педагогических 

вузов)/ А. С. Киндяшова.-Томск: Издательство Томского государственного педагогического 

университета, 2017.-47 с.; 20 см. 67.401.121(2Рос)я73 

219. Киндяшова, А. С. Учебная программа по дисциплине "Нормативно-правовые основы 

управления образовательной организацией"/ А. С. Киндяшова.-Томск: Издательство Томского 

государственного педагогического университета, 2017.-19 с.; 20 см. 74.04к2р3 

220. Кириллова, Е. Н. Физика атомного ядра: задачи и вопросы: практикум/ Е. Н. Кириллова; 

Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ).-Томск: Издательство Томского государственного педагогического 

университета, 2016.-27 с.: ил.; 20 см. 22.38я73 

221. Кирьякулов, В. М. Последствия загрязнения свинцом и другими поллютантами среды 

обитания водоплавающей дичи: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальности: 03.00.16 - экология: 06.02.03 - звероводство и 

охотоведение/ В. М.  Кирьякулов ; [Ин-т проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН; 

науч. рук. Е. К. Еськов].-Москва, 2009.-25 с. : ил.; 21 см. 

222. Киселев, А. В. Административно-правовой статус государственных учреждений: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 



специальность: 12.00.14 - административное право; финансовое право; информационное право/ 

А. В. Киселев; [Южно-Урал. гос. ун-т].-М., 2009.-21 с.; 21 см. 

223. Китаева, А. В. Математические модели управления ресурсами с коротким жизненным 

циклом: монография/ А. В. Китаева, Н. В. Степанова; Ин-т проблем упр. им. В. А. Трапезникова Рос. 

акад. наук (ИПУ РАН).-Томск: Издательство Томского государственного педагогического 

университета, 2018.-155 с. : ил.; 20 см. 22.18 

224. Клингер-Оменка, У. Целительные свойства драгоценных камней; [пер. с нем.]/ Урсула 

Клингер-Оменка.-Москва: ФАИР, 2011.-91, [2] с. : ил.; 24 см. 26.325.28 

225. Ключев, В. В. Необходимые и достаточные условия квалифицированной сходимости 

итерационных методов аппроксимации решений нерегулярных операторных уравнений в 

банаховом пространстве: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: специальность 01.01.01 - математический анализ/ В. В. Ключев; [Ин-

т математики и механики Урал. отд-ния РАН.-Казань, 2008.-14, [1] с.; 21 см. 

226. Книга-помощник в труде: из опыта работы Саровской сельской библиотеки 

Колпашевского района с лесозаготовителями/ Упр. культ. Том. облисполкома, Метод. каб. по 

культ.-просвет. работе.-Томск: [б. и., 1979].-[3] с. : ил.; 24 см. 

227. Книги, архивы, графика, живопись, кино, 3D - панорамы: коллекция 2010-2017/ [авт.-

сост. В. Б. Наумов].-Санкт-Петербург: НП-Принт, [2017].-82, [1] с., 5 электрон. опт. диск (CD-ROM) : 

ил., портр.; 19 см.- (Сохраненная культура). 71.041л6(2Рос) 

228. Ковалёв, В. И. Методика прогноза наклонной полетной дальности видимости в темное 

время суток: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата географических 

наук: специальность: 25.00.30 - Метеорология, климатология, агрометеорология/ В. И. Ковалёв; 

[Главный гидрометеорологич. центр М-ва обороны Рос. Федерации; науч. рук. В. В. Дорофеев].-

Воронеж, 2009.-19, [1] с.; 21 см. 

229. Ковалева, Г. Ю. Анализ регуляции генов метаболизма и транспорта метионина и 

лейцина методами сравнительной геномики: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: 03.00.28 - биоинформатика/ Г. Ю. Ковалева; [Ин-т теорет. 

и эксперимент. биофизики РАН; науч. рук. М. С. Гольфанд].-Москва, 2008.-16, [1] с. : ил.; 21 см. 

230. Ковалева, С. В. Общая  химия. Теория и практика: учебное пособие/ С. В. Ковалева, З. П. 

Савина, Е. П. Князева; [науч. ред. С. В. Ковалева]; Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ).-Томск: Издательство 

Томского государственного педагогического университета, 2016.-332 с. : ил., рис.; 20 см. 24.1я73 

231. Кодзоева, Ф. Д. Некоторые классы функциональных пространств, характеризуемых в 

терминах средней осцилляции и операторов с ядрами типа Бергмана: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.01.01 - 

математический анализ/ Ф. Д. Кодзоева; [Белгород. гос. ун-т].-Ростов-на-Дону, 2008.-18 с.; 21 см. 

232. Козлобродов, А. Н. Тепломассообмен: учебное пособие к курсовой работе/ А. Н. 

Козлобродов, Е. А. Иванова.-Томск: Издательство Томского государственного архитектурно-

строительного университета, 2018.-71 с. : ил.; 20 см. 22.365.55я73 

233. Колеватов, Р. С. Дважды инклюзивные сечения и дальние корреляции во 

взаимодействиях ядер при высоких энергиях: автореферат диссертации на соискание ученой 



степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.16 - физика атомного ядра 

и элементарных частиц/ Р. С. Колеватов; [Объединён. ин-т ядерных исслед. , Дубна]; Санкт-

Петербург. гос. ун-т; [науч. рук. М. А. Браун].-Санкт-Петербург, 2008.-16 с. : ил.; 21 см. 

234. Колмаков, В. И. Я нашел свою звезду...: [сборник стихов: в 2 т.]/ Колмаков Владислав.-

Томск: [б. и.], 2017. 84(2Р)6-5 Т. 2.- 2017.-[2], 327, [9] с., [1] л. портр.; 21 см. 

235. Колмаков, В. И. Я нашел свою звезду...: [сборник стихов: в 2 т.]/ Колмаков Владислав.-

Томск: [б. и.], 2017. 84(2Р)6-5 Т. 1.- 2017.-[2], 452, [8] с., [1] л. портр.; 21 см. 

236. Колосова, Г. И. Василий Маркович Флоринский - основатель библиотеки Томского 

университета/ Г. И. Колосова; Нац. исслед. Том. гос. ун-т, Науч. б-ка.-Томск: Издательский Дом 

Томского государственного университета, 2018.-127 с. : ил., портр.; 20 см. 78.347.61д(2Рос-4Том) 

237. Колотий, А. Д. Молекулярно-цитогенетические исследования мозаичных форм 

численных хромосомных аномалий в постнатальном и эмбриональном развитии: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.15 

- генетика/ А. Д. Колотий; [Моск. обл. науч.-исслед. ин-т акушерства и гинекологии (МОНИИАГ); 

науч. рук. С. Г. Ворсанова].-Москва, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

238. Комарицкая, Г. В. Реализация прогностического потенциала оптимизации знаний 

учащихся в процессе обучения иностранному языку: автореферат диссертации на соискание 

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

история педагогики и образования/ Г. В. Комарицкая; [Иркут. гос. ун-т; науч. рук. В. Н. Казанцев].-

2008, Барнаул.-22, [1] с.; 21 см. 

239. Конотопский, В. Ю. Логистика: [учебное пособие]/ В. Ю. Конотопский; Нац. исслед. Том. 

политехн. ун-т.- 4-е изд., испр. и доп..-Томск: Издательство Томского политехнического 

университета, 2015.-142 с.; 20 см. 65.291.592я73 

240. Константин Федин и его современники: из литературного наследия XX века/ Гос. музей 

К. А. Федина, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького РАН; [ред. кол.: Н. В. Корниенко (отв. ред.) и 

др.].-Москва: ИМЛИ РАН, 2016. 83.3(2Р)6-8,4 

Кн. 2.- 2018.-766, [1] с., [17] л. ил., портр., факс.; 24 см. 

241. Концептуальные и прикладные аспекты научных исследований и образования в 

области зоологии беспозвоночных: сборник материалов IV Международной конференции, 26-28 

октября 2015 г., г. Томск, Россия/ [ред. кол. : В. Н. Романенко и др.].-Томск: Издательский Дом 

Томского государственного университета, 2015.-311 с. : ил.; 29 см. 28.691 

242. Конюхов, И. В. Изменение параметров флуоресценции диатомовой водоросли 

Thalassiosira weissflogii в процессе роста при разных условиях облучения и минерального питания: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность: 03.00.02- биофизика/ И. В. Конюхов; [Ин-т океанологии им. П. П. Ширшова РАН; 

науч. рук.: С. И. Погосян, А. Б. Рубин].-Москва, 2009.-25, [1] с.; 21 см. 

243. Королева, М. В. Особенности гемодинамики и биоэлектрической активности головного 

мозга у женщин 20-40 лет при занятиях фитнесом: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

[Тюмен. гос. ун-т].-Челябинск, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 



244. Королева, О. Н. Термодинамическое моделирование и спектроскопия 

комбинационного рассеяния силикатных расплавов: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата химических наук: специальность 02.00.04 - Физическая химия/ О. Н. 

Королева; [Ин-т геохимии им. А. П. Виноградова Сибирского отд-ния РАН; науч. рук. В. Н.  Быков].-

Екатеринбург, 2009.-22 с.; 21 см. 

245. Коростелева, Т. В. Жить - значит выбирать и стремиться: блокнот для обучающихся: 

программа "В жизни всегда есть место подвигу"/ Т. В. Коростелева, Л. Н. Бударина, Т. В. 

Горчакова.-Томск: Твердыня, 2018.-24, [1] с.; 20 см. 74.200.522 

246. Коростелева, Т. В. Жить - значит выбирать и стремиться: методическое пособие для 

учителей: программа "В жизни всегда есть место подвигу"/ Т. В. Коростелева, Л. Н. Бударина, Т. В. 

Горчакова.-Томск: Твердыня, 2018.-156 с.; 20 см. 74.200.522 

247. Короткова, С. В. Уголовная полиция в системе органов охраны общественного порядка 

Российской империи в начале XX века (по материалам Самарской, Саратовской и Пензенской 

губерний): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность 07.00.02 - Отечественная история/ С. В. Короткова; [Ульяновский гос. ун-т; науч. рук. 

П. С. Кабытов].-Чебоксары, 2008.-23 с.; 21 см. 

248. Корытова, Г. С. Психолого-педагогическая диагностика: (теоретические основания): 

учебное пособие [для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки "44.03.02 Психолого-

педагогическое образование"]/ Г. С. Корытова; Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ).-Томск: Издательство 

Томского государственного педагогического университета, 2016.-271, [1] с. : ил., портр.; 19 см. 

88.91я73 

249. Котова, С. А. Старинное сибирское село Спасо-Яйское: история в лицах (1678 - 2018 

годы): очерки/ [С. А. Котова, Л. В. Анкудинова]; МБОУ "Турунтаевская общеобразовательная 

школа" [ и др.; под ред. Л. М. Найбороденко].-Томск: [б. и.], 2018.-124 с. : ил., портр.; 29 см. 

63.3(2Рос-4Том) 

250. Котруца, Л. Н. Формирование патриотического сознания у старшеклассников в 

школьной системе воспитания: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ Л. Н. Котруца; [Кубанский гос. ун-т; науч. рук. Н. Х. Хакунов].-Майкоп, 2009.-29 с.; 21 

см. 

251. Кочерова, Т. Н. Взаимодействие пространственно-экранированных о-хинонов с 

первичными и вторичными аминами. Новые аминозамещенные о-хиноны, иминохиноны и о-

аминофенолы: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических 

наук: специальность: 02.00.03 - органическая химия/ Т. Н. Кочерова; [Ин-т орган. химии им. Н. Д. 

Зелинского РАН; науч. рук. В. К. Черкасов].-Нижний Новгород, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

252. Кошаров, П. М. П. М. Кошаров: рисунок, живопись, литография: каталог-альбом/ Нац. 

исслед. Том. гос. ун-т, Научная б-ка; сост., автор предисл. Г. И. Колосова.-Томск: Издательский Дом 

Томского государственного университета, 2018.-378, [1] с. : ил; 22 см. 85.103(2Рос-4Том)5-8 

253. Краеведческие Интернет-ресурсы Томской областной универсальной научной 

библиотеки имени А. С. Пушкина: [проспект].-[Томск: б. и., 2006].-8 с.; 20 см. 78.34(2)751.2 



254. Край революционных и боевых традиций/ Том. обл. б-ка им.А. С. Пушкина, Справ.-

библиогр. отд..-Томск: [б. и.], 1967.-1 обертка (11 отд. л.); 21 см. 

255. Кралькина, Е. А. Особенности энерговклада в пространственно ограниченные ВЧ 

индуктивные источники плазмы низкого давления: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора физико-математических наук: специальность: 01.04.08 - физика плазмы/ Е. А. 

Кралькина; [Моск. физ.-техн. ин-т (гос. ун-т); науч. консульт. А. А. Рухадзе].-Москва, 2008.-40 с. : 

ил.; 21 см. 

256. Кресс, В. М. Счастливые истины: воспоминания: [в 2 кн.]/ Виктор Кресс.-Томск: Красное 

знамя, 2018. 66.3(2Рос-4Том),8 Кн. 1.: Сельские истории.- 2018.-258, [5] с. : ил.; 21 см. 

257. Крыжановская, А. А. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный в 

связи с использованием сложных программ для ЭВМ: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.03 - гражданское право; 

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

Крыжановская; [Рос. акад. правосудия].-М., 2009.-28 с.; 21 см. 

258. Крылов, О. М. Соотношение норм валютного и налогового законодательства 

Российской Федерации: вопросы теории и практики: автореферат диссертации на соискание 

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

финансовое право, информационное право/ О. М. Крылов; [Рос. таможен. акад.].-М., 2008.-22 с.; 

21 см. 

259. Крыхтин, В. А. Гамильтоновы системы со связями: учебное пособие/ В. А. Крыхтин; Том. 

гос. пед ун-т (ТГПУ).-Томск: Издательство Томского государственного педагогического 

университета, 2018.-43 с. : ил.; 20 см. 22.31я73 

260. Крюков, В. М. Время не отбрасывает тени/ В. М. Крюков.-Иновроцлав: Aspektspress, 

2018.-68 с. : ил., портр.; 21 см. 84(2=411.2)6-5 

261. Кудина, О. Н. Накопление духовно-нравственного опыта будущими учителями в 

процессе их профессионально-личностного становления: автореферат диссертации на соискание 

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

профессионального образования/ О. Н. Кудина; [Санкт-Петербург. акад. постдиплом. педагогич. 

образования; науч. рук. О. А. Леонова].-Курск, 2008.-22 с.; 21 см. 

262. Кудряшов, А. В. Правовые основы согласования воль и интересов субъектов права 

законодательной инициативы: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

учений о праве и государстве/ А. В. Кудряшов; [С.-Петерб. ун-т МВД России].-М., 2008.-24 с.; 21 см. 

263. Кузоро, К. А. "Самые средоточные вопросы знания и веры": церковная историческая 

наука XIX- первой четверти XX в./ К. А. Кузоро; Том. гос. ун-т.-Томск: Издательство Томского 

университета, 2018.-140, [1] с., [8] л. ил., портр.; 21 см. . 86.2г(2) 

264. Кузьмин, П. А. Излучение фононов вихревыми нитями и распад турбулентного 

состояния в бозе-конденсате: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: специальность 01.01.03 - математическая физика/ П. А. Кузьмин; 

[Вычислит. центр им. А. А. Дородницына РАН; науч. рук. Ф. В. Шугаев].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 



265. Кукарских, В. В. Влияние климатических факторов на радиальный прирост сосны 

обыкновенной (Pinus Sylvestris L.) в лесостепной и степной зонах Южного Урала: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.16 

- экология/ В. В. Кукарских ; [Ин-т леса им. В. Н. Сукачева Сиб. отд. РАН; науч. рук. Л. И. Агафонов].-

Екатеринбург, 2009.-21 с. : ил.; 21 см. 

266. Кулакова, Ю. М. Административно-правовое регулирование ограничений прав 

государственных гражданских служащих Российской Федерации: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность: 12.00.14 - 

административное право; финансовое право; информационное право/ Ю. М. Кулакова; [Военный 

ун-т М-ва обороны РФ ; науч. рук. Е. Г. Крылова].-Москва, 2008.-22 с.; 21 см. 

267. Куров, Д. С. Европейский вектор энергетической политики России: автореферат 

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

политические проблемы международных отношений и глобального развития/ Д. С. Куров; [Гос. 

ун-т - Высшая школа экономики; науч. рук.: В. Л.  Лобер].-М. , 2009.-24 с.; 21 см. 

268. Куровская, Ю. Г. Языковая политика и роль русского языка в странах постсоветского 

пространства: монография/ Ю. Г. Куровская.-Москва: ЛУч, 2018.-183 с. : ил.; 22 см.- (Образование в 

странах постсоветского пространства: 25 лет поиска собственного пути: серия научных трудов в 4 

томах; т. 4). 81.21(0) 

269. Курочкина, Н. Д. Модернизация вузовского учебно-воспитательного процесса на 

младших курсах на основе концепции самореализации личности: автореферат диссертации на 

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

педагогики и образования: 13.00.08 - теория и методика профессионального образования/ Н. Д.  

Курочкина; [Воронеж. гос. ун-т; науч. рук. О. П.  Околелов].-Тамбов, 2008.-23 с. : ил.; 21 см. 

270. Курьянович, А. В. Культура письменной речи: курс лекций: учебное пособие для 

студентов педагогического университета/ А. В. Курьянович, А. Ю. Саркисова; Том. гос. пед. ун-т 

(ТГПУ).- Изд. 2-е, испр. и доп.-Томск: Издательство Томского государственного педагогического 

университета, 2016.-187 с.; 20 см. 81.411.2-5 

271. Курьянович, А. В. Культура письменной речи: хрестоматия: учебное пособие для 

студентов педагогического университета/ А. В. Курьянович, А. Ю. Саркисова; Том. гос. пед. ун-т 

(ТГПУ).-Томск: Издательство Томского государственного педагогического университета, 2017.-299 

с.; 20 см. 81.411.2-553я73-3 

272. Кустова, Т. П. Аренсульфонилирование аминов, аренкарбогидразидов и аминокислот: 

влияние строения реагентов и эффекты среды: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора химических наук: специальность: 02.00.03 - органическая химия: специальность: 

02.00.04 - физическая химия/ Т. П. Кустова; [Ин-т химии растворов РАН, г. Иваново; науч. консульт. 

М. В. Клюев].-Иваново, 2008.-37 с. : ил.; 21 см. 

273. Кучеренко, М. А. Формирование умений понимания учебного текста старшеклассником: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ М. А. Кучеренко; 

[Сургут. гос. ун-т; науч. рук. Т. В. Ильясова].-Оренбург, 2008.-23 с.; 21 см. 



274. Лавринов, В. В. Временный Высший Церковный Совет и его роль в истории русской 

православной церкви (1925- 1945)/ протоиерей Валерий Лавринов.-Москва: Общество любителей 

церковной истории, 2018.-603 с. : ил., портр.; 25 см.- (Материалы по истории церкви; кн. 59). 

86.372.24-36ю 

275. Лавринов, В. В. Обновленческий раскол в портретах его деятелей/ протоиерей Валерий 

Лавринов.-Москва: Общество любителей церковной истории, 2016.-732, [1] с. : ил., портр., табл.; 

25 см.- (Материалы по истории церкви; кн. 54). 86.372.24-36,8 

276. Лапшин, А. Е. Структурная химия наноразмерных образований в соединениях типа NaX 

и ZSM-11 и органо-неорганических гибридах: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора химических наук: специальность 02.00.04 - физическая химия/ А. Е. Лапшин; [Ин-т 

общей и неорган. химии им. Н. С. Курнакова РАН; науч. консультант В. Я. Шевченко].-Санкт-

Петербург, 2008.-38 с. : ил.; 21 см. 

277. Лауреаты Государственной премии 1977 года: (методическая разработка в помощь 

библиотекам)/ [Томская] обл. б-ка им. А. С. Пушкина, (Науч.-метод. отд.); [сост. Т. Янкова].-Томск: 

[б. и.], 1977(Колпашевское полиграф. об-ние).-26, [1] с.; 20 см. 

278. Лебедев, Ю. В. Вехи жизни и творчества И. С. Тургенева/ Ю. В. Лебедев; М-во 

образования  и науки Рос. Федерации, Костром. гос. ун-т.-Кострома: КГУ, 2018.-205, [1] с., [3] л. цв. 

ил.; 24 см.- (Наследие И. С. Тургенева в русской и мировой культуре). 83.3(2=411.2)5-8,4 

279. Лебедева, Е. А. О всплесках, локализованных по времени и частоте: автореферат 

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

01.01.01 - математический анализ/ Е. А. Лебедева; [Моск. гос. ун-т; науч. рук. И. Я. Новиков].-

Воронеж, 2008.-14, [1] с.; 21 см. 

280. Лебедева, Т. А. Синтез и физико-химические свойства комплексных соединений 

замещенных и аннелированных порфиразинов с лантанидами: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата химических наук: 02.0003 - Органическая химия/ Т. А. 

Лебедева; [Ярославский гос. техн. ун-т; науч. рук. Г. П. Шапошников].-Иваново, 2008.-17 с. : ил.; 21 

см. 

281. Левински, М. В. Эколого-генетическая оценка состояния окружающей среды и здоровья 

населения в некоторых промышленных центрах республики Молдова: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.16 - экология/ М. В. Левински; 

[Воронеж. гос. пед. ун-т; науч. рук. В. Н.  Калаев].-Воронеж, 2008.-19 с. : табл.; 21 см. 

282. Легостин, С. А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие: [для студентов 

педагогических вузов]/ С. А. Легостин, М. Л. Седокова.-Томск: Издательство Томского 

государственного педагогического университета, 2016.-272 с. : ил.; 20 см. 74.489.85 

283. Лепестки былого: календарь юбилеев и памятных дат на 1998 год/ ТОУНБ им. А. С. 

Пушкина; [сост. О. Г. Никиенко].-Томск: [Пеленг], 1997.-77, [1] с. : ил.; 21 см. 92.5 

284. Лепестки былого: календарь юбилеев и памятных дат на 1999 год/ Том. обл. науч. 

универс. б-ка им. А. С. Пушкина; [сост. О. Г. Никиенко].-Томск: [б. и.], 1999.-103 с. : ил.; 20 см. 92.5 

285. Лефлат, А. К. Система синхронизации и запуска установки "Спектрометр с Вершинным 

Детектором" для исследования очарованных частиц: автореферат диссертации на соискание 



ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность: 01.04.23 - физика 

высоких энергий/ А. К. Лефлат; МГУ им. М. В. Ломоносова; Науч.-исслед. ин-т ядерной физики им. 

Д. В. Скобельцына; [Лаборатория физики высоких энергий им. В. И. Векслера и А. М. Балдина 

ОИЯИ (г. Дубна); науч. рук. П. Ф. Ермолов].-Москва, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

286. Лобанова, С. В. Современный русский язык: морфология: учебно-методическое 

пособие/ С. В. Лобанова; Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ).-Томск: Издательство Томского 

государственного педагогического университета, 2016. 81.411.2-21я73 

Ч. 1.- 2016.-123, [1] с.; 20 см. 

287. Логачев, В. А. Карл Маркс и постиндустриальные тенденции экономического развития/ 

В. А. Логачев, Е. Е. Жернов, Д. Г. Кочергин.-Москва: Наука, 2018.-165, [1] с. : ил.; 24 см.- (Карл 

Маркс и современность: уроки истории). 65.02(0)53 

288. Логачева, Н. Ю. Коммерческие организации как субъекты конституционно-правовых 

отношений в Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 12.00.02 - конституционное право; муниципальное 

право/ Н. Ю. Логачева; [Рос. правовая акад. М-ва юстиции Рос. Фед.; науч. рук.: Т.  Д. Зражевская].-

М., 2008.-27, [1] с., включ. обл.; 21 см. 

289. Ломакин, Д. В. Корпоративные правоотношения как составная часть системы 

гражданско-правовых отношений: на прмере хозяйственных обществ: автореферат диссертации 

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

право; предпринимательское право; международное частное право/ Д. В. Ломакин; [Исслед. 

центр частного права - Гос. учреждение приПрезиденте РФ].-М., 2009.-65 с.; 21 см. 

290. Лопушанская, Е. В. Индефинитные функции Каратеодори. Интерполяционные свойства: 

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

01.01.01 - математический анализ/ Е. В. Лопушанская; [Ин-т математики им. С. Л. Соболева Сиб. 

отд-ния Рос. акад. наук; науч. рук. Т. Я. Азизов].-Воронеж, 2008.-14, [1] с. : ил.; 21 см. 

291. Лукьяненко, С. В. Визиты: [фантастические романы]/ Сергей Лукьяненко.-Москва: АСТ, 

2014.-990, [1] с.; 21 см.- (Весь Сергей Лукьяненко). 84(2=411.2)6-444 

292. Лхагвасурэн Гундэгмаа. Морфофункциональные особенности студенческой молодежи 

Монголии в зависимости от генетических и средовых факторов: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.14 - "антропология" по 

биологическим наукам: 13.00.04 - "теория и методика физического воспитания спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры" по педагогическим наукам/ 

Лхагвасурэн Гундэгмаа; [Моск. гос. акад. физ. культуры]; Рос. гос. ун-т физ. культуры, спорта и 

туризма; науч. рук. Е. З. Година].-Москва, 2009.-30 с. : ил.; 21 см. 

293. Лысакова, Ж. А. Литература и история в 11-м классе: межпредметная интеграция в 

процессе литературного образования: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

(литература)/ Ж. А. Лысакова; [Моск. гор. пед. ун-т; науч. рук. Л. Н. Савина].-Волгорад, 2008.-28 с. : 

табл.; 21 см. 



294. Лычагина, Л. Л. Теория бухгалтерского учета: учебное пособие/ Л. Л. Лычагина; Том. гос. 

архит.-строит. ун-т.-Томск: Издательство Томского государственного архитектурно-строительного 

университета, 2009.-124 с. : ил., рис.; 29 см. 65.052.2я73 

295. Любимова, Н. Н. Задача Максвелла о тепловом скольжении для квантовых ферми-газов: 

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

специальность 01.01.03 - математическая физика/ Н. Н. Любимова; [Ин-т вычислит. математики 

РАН; науч. рук. А. В. Латышев].-Москва, 2008.-22 с.; 21 см. 

296. Ляхов, А. В. Модернизация в условиях глобализирующегося политического 

пространства (теоретико-методологический анализ): автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата политических наук: специальность - 23.00.01 - теория политики, 

история и методология политической науки (политические науки)/ А. В. Ляхов; [Рос. ун-т дружбы 

народов].-М., 2009.-21 с.; 21 см. 

297. Магомедова, М. М. Реформирование сельского управления в России и в Дагестане во 

второй половине XIX - начале XX в. (опыт сравнительного анализа): автореферат диссертации на 

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

история/ М. М. Магомедовна; [Чечен. гос. ун-т; науч. рук. М. Р. Гасанов].-Махачкала, 2008.-26 с.; 21 

см. 

298. Мазей, Ю. А. Организация сообществ простейших: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора биологических наук: 03.00.18 - гидробиология: 03.00.16 - 

экология/ Ю. А. Мазей; [Санкт-Петербург. гос. ун-т]; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Биолог. 

фак.; [науч. консультант И. В. Бурковский].-Москва, 2007.-46, [1] с. : ил.; 21 см. 

299. Мазилкина, М. В. Земство и кредитные кооперативы Новгородской губернии во второй 

половине XIX - начале XX вв.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ М. В. Мазилкина; [Санкт-

Петербург. гос. ун-т]; Рос. акад. наук Санкт-Петербург. ин-т истории; науч. рук.: М. М. Шумилов, В. 

Ф. Андреев].-Санкт-Петербург, 2008.-28 с.; 21 см. 

300. Майор, И. Г. Гражданско-правовое регулирование концессионных отношений: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

международное частное право/ И. Г. Майор; [ГОУ ВПО "Башкирский гос. ун-т"; науч. рук.: В. П. 

Камышанский].-Краснодар, 2009.-22 с.; 21 см. 

301. Максимов, Д. Н. Проявления волнового хаоса в микроволновых, упругих и LCR-

биллиардах: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: 01.04.07 - физика конденсированного состояния/ Д. Н. Максимов; 

[Тихоокеан. океанограф. ин-т им. В. И. Ильичева ДВО РАН, г. Владивосток; науч. рук. А. Ф. 

Садреев].-Красноярск, 2008.-20 с. : ил.; 21 см. 

302. Малкова, А. Н. Пространственно-временная организация населения птиц городов 

равнин и гор юга Западной Сибири (на примере Новосибирска и Горно-Алтайска): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.08 

- зоология/ А. Н. Малкова; [Уральский гос. ун-т им. А. М. Горького, г. Екатеринбург; науч. рук. С. Г. 

Ливанов].-Новосибирск, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 



303. Малова, О. Н. Социальное проектирование как средство формирования гражданской 

компетентности студентов вуза: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.01 общая педагогика, история педагогики и 

образования/ О. Н. Малова; [Ульянов. гос. педагогич. ун-т им. И.Н. Ульянова; науч. рук. И. В. 

Павлов].-Чебоксары, 2008.-19 с.; 21 см. 

304. Малышева, О. А. Условия повышения эффективности управления детским садом 

компенсирующего вида: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.07 - теория и методика дошкольного образования/ О. А. 

Малышева; [Моск. гуманитар. педагогич. ин-т; науч. рук.: Л. В. Поздняк и др.].-Москва, 2008.-18, 

[1] с.; 21 см. 

305. Мамонтов, А. Е. Глобальные теоремы существования для многомерных уравнений 

сжимаемых неньютоновских жидкостей в пространствах Орлича: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора физико-математических наук: 01.01.02 - дифференциальные 

уравнения/ А. Е. Мамонтов; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова].-Новосибирск, 2008.-31, [1] с. : 

ил.; 21 см. 

306. Мамонтов, А. П. Эффект малых доз ионизирующего излучения/ А.П. Мамонтов, И.П. 

Чернов; Том. политехн. ун-т.- 2-е изд., перераб. и доп..-Томск: Дельтаплан, 2009.-286 с. : ил., табл.; 

20 см. 22.37 

307. Мариносян, Т. Э. Особенности образовательных систем постсоветского пространства: 

[монография]/ Т. Э. Мариносян, И. М. Елкина; [под науч. ред. С. В. Ивановой].-Москва: ЛУч, 2018.-

191 с. : ил., табл.; 22 см..- (Образование в странах постсоветского пространства: 25 лет поиска 

собственного пути: серия научных трудовв 4 т.; т. 2). 74.04(051) 

308. Мария Леонтьевна Халфина: методические и библиографические материалы к 70-

летию со дня рождения/ Том. обл. б-ка им. А. С. Пушкина, Науч.-метод. отд., Справ.-библиогр. 

отд.; [сост. Л. П. Минакова].-Томск: [б. и.], 1978(Колпашевское полиграф. об-ние).-13, [1] с.; 20 см. 

309. Мартиросян, А. Г. Системно-функциональный подход к обучению иностранных 

студентов способам выражения определительных отношений в русском языке (на примере 

обучения англоговорящих студентов): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

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

Мартиросян; [Гос. ин-т рус. яз. им. А. С. Пушкина; науч. рук. Л. Г. Петрова].-Москва, 2008.-20 с. : ил.; 

21 см. 

310. Мартыненко, Н. Н. Биотехнологические основы высокоэффективных препаративных 

форм дрожжей рода Saccharomyces: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора биологических наук: специальность 03.00.23. - "Биотехнология"/ Н. Н. Мартыненко; [Гос. 

науч.- исслед. ин-т биосинтеза белковых веществ Федер. агентства по упр. Федер. имуществом 

(ФГУП ГОСНИИ Синтезбелок)].-Щёлково, 2009.-47, [1] с.; 21 см. 

311. Маслов, А. Ф. Пятый угол: стихи, повесть/ Александр Маслов.-Томск: [б. и.], 2001.-279 с., 

[1] л. портр.; 20 см. 84(2Р)6-5 



312. Матвеев, А. В. Стальной каркас здания павильонного типа: учебное пособие/ А. В. 

Матвеев, А. С. Пляскин.-Томск: Издательство Томского государственного архитектурно-

строительного университета, 2018.-107 с. : ил.; 20 см. 38.54я73 

313. Материалы в помощь проведению молодежной читательской конференции "По-

ленински жить, работать, учиться", посвященной 110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина/ 

Томский ОК ВЛКСМ; Обл. юношеская б-ка.-Томск: [б. и.], 1980.-[44] с.; 21 см. 

314. Махамаева, Л. А. Реконструкция обязательного обучения в Дагестане в контексте 

истории образования: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ Л. А. Махамаева; [Ставропольский гос. ун-т; науч. рук. О. К. Мусаев].-Махачкала, 

2008.-22 с.; 21 см. 

315. Медведев, В. В. Формирование и эволюция полицейского государства в России (XVIII - 

первая половина XIX вв.): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

учений о праве и государстве/ В. В. Медведев; [МГУ им. М. В. Ломоносова (Юрид. фак.); науч. рук.: 

Л. Е. Лаптева].-М., 2008.-23 с., включ. обл.; 21 см. 

316. Медведева, Т. Н. Обычно-правовое регулирование семейных отношений у народов 

Южной Сибири: [монография]/ Т. Н. Медведева, Н. А. Никиташина, А. М. Доо; Хакас. гос. ун-т им. 

Н. Ф. Катанова.-Абакан: Издательство ФГБОУ ВО "Хакасский государственный университет им. Н. 

Ф. Катанова", 2018.-95 с.; 21 см. 67.404.5(253) 

317. Мелькин, А. А. Формирование юридических понятий в российской правовой системе: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

государстве/ А. А. Мелькин; [Акад. эконом. безопасности МВД России].-М., 2008.-21 с.; 21 см. 

318. Мельников, В. А. Исследование магнитных свойств и приповерхностной 

микромагнитной структуры Fe- и Co-обогащенных аморфных лент и микропроволок: автореферат 

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

01.04.11 - физика магнитных явлений/ В. А. Мельников; [Ин-т металлургии и материаловедения 

им. А. А. Байкова РАН, г. Москва, Ленинский проспект, 49]; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 

Физ. фак.; [науч. рук. Е. Е. Шалыгина].-Москва, 2009.-28 с. : ил.; 21 см. 

319. Мельников, М. В. Финансовая политика России во второй половине XIX - начале XX в.: 

проблема становления золотого денежного обращения: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени доктора исторических наук: 07.00.02 - Отечественная история/ М. В. Мельников; 

[Саратов. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского; науч. консультант А. А. Миронос].-Нижний Новгород, 

2009.-54 с.; 21 см. 

320. Менделеев, Д. И. Основы химии/ Д. И. Менделеев.- Изд. 11-е.-Москва; Ленинград: 

Госхимтехиздат, 1932. 

Т. 2.- 1932.-648 с., [1] л. портр. : ил.; 22 см. 

321. Менеджмент предприятия: [учебное пособие]/ сост. Т. Г. Рыжакина; Нац. исслед. Том. 

политехн. ун-т.-Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2015.-176 с. : ил., 

рис.; 20 см. 65.291.21я73 



322. Мёрфи, Р. Уроки для молодого экономиста: [пер. с англ.]/ Роберт Мёрфи; РОО 

Либеральная Миссия .-Москва; Челябинск: Социум, 2018.-483, [1] с. : ил.; 22 см.- (Бизнес и мысль). 

65я7 

323. Метерлинк, М. Сокровище смиренных; Мудрость и судьба/ Морис Метерлинк; в пер. [с 

фр.] Н. Минского и Л. Вилькиной; с предисл. В. Розанова.-Томск: Водолей, 1994.-256 с.; 20 см.- 

(Библиотека эссе; 1). 84(4БЕЛ) 

324. Метлушенко, М. В. Детерминанты политических конфликтов оппозиционных структур и 

властных элит в современном гражданском обществе России: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата политических наук: специальность 23.00.02 - политические 

институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и 

технологии/ М. В. Метлушенко; [Юж. федер. ун-т].-Ростов-на-Дону, 2009.-26 с.; 20 см. 

325. Мещерякова, Ю. А. Вирус мозаики коровьего гороха как вектор для получения 

рекомбинантных антигенов вирусов гепатита В и гриппа А в растениях: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата биологичесих наук: специальность 03.00.03 - 

Молекулярная биология/ Ю. А. Мещерякова; [Ин-т общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН].-М., 

2009.-23 с. : ил.; 21 см. 

326. Минаев, Н. Н. Математическое моделирование и исследование операций в 

строительстве и жилищно-коммунальном комплексе: учебное пособие/ Н. Н. Минаев, Н. А. 

Ярушкина, К. Э. Филюшина ; Том. гос. архит.-строит. ун-т.-Томск: Издательство Томского 

государственного архитектурно-строительного университета, 2014.-253 с. : ил., табл., рис.; 20 см. 

65.31в631.0я73 

327. Минеева, Т. М. Управление персоналом: учебное пособие/ Т. М. Минеева; Том. гос. ун-

т.-Томск: Издательство научно-технической литературы, 2003.-272 с. : ил., рис., табл., схемы; 21 см. 

65.240-2я7 

328. Миненко, А. Н. Конструирование и изучение топогенеза гибридных белков на основе 

цитохрома P450scc (CYP11A1) в гетерологических системах: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата химических наук: 02.00.10 - биоорганическая химия/ А. Н. 

Миненко; [И-нт биохимии им. А. Н. Баха РАН]; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; [науч. рук.: В. 

Н. Лузиков, И. Е. Ковалева].-Москва, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

329. Миронов, И. Б. Имущественные комплексы в жилищной сфере: автореферат 

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

Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право/ И. Б. Миронов; [Саратов. гос. акад. права].-М., 2009.-31 с.; 21 см. 

330. Митрофанова, Т. Г. Введение в квантовую теорию излучения: учебно-методическое 

пособие/ Т. Г. Митрофанова, В. Я. Эпп; Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ).-Томск: Издательство Томского 

государственного педагогического университета, 2017.-67 с. : ил.; 20 см. 22.31я73 

331. Митрофанова, Т. Г. Теоретическая физика: методы решения задач: практикум/ Т. Г. 

Митрофанова; Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ).-Томск: Издательство Томского государственного 

педагогического университета, 2017.-39 с. : ил.; 20 см. 22.31я73 



332. Михаил Афанасьевич Булгаков: (к 100-летию со дня рождения)/ Том. обл. науч. б-ка им. 

А. С. Пушкина, Науч.-метод. отд., Информ.-библиогр. отд.; [сост.: Л. Б. Танцева, Л. И. Телух ; отв. за 

вып. С. С. Быкова].-Томск: [б. и.], 1991.-43 с.; 21 см. 91.9:83 

333. Михайленко, Д. С. Анализ молекулярно-генетических нарушений, ассоциированных с 

развитием злокачественных новообразований почки: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук: специальность: 03.00.15 - генетика/ Д. С. 

Михайленко; [НИИ канцерогенеза, Рос. онколог. науч. центр им. Н. Н. Блохина РАМН; науч. рук. Д. 

В. Залетаев].-Москва, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

334. Михайличенко, Е. А. Системно-синергетический подход в управлении учреждением 

дополнительного образования (на этапе внедрения инноваций): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.01 - общая 

педагогика, история педагогики и образования/ Е. А. Михайличенко; [Астраханский гос. ун-т; науч. 

рук. В. М. Симонов].-Волгоград, 2008.-23 с.; 21 см. 

335. Михайлова, Е. В. Каталитические свойства над- и надф- малатдегидрогеназ при 

токсическом поражении печени крыс: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность 03.00.04. - Биохимия/ Е. В. Михайлова; [Ин-т 

биохимии им. А. Н. Баха РАН; науч. рук. Т. Н. Попова].-Воронеж, 2009.-22 с.; 21 см. 

336. Михеева, Т. Б. Совершенствование профессиональной компетентности учителя русского 

языка полиэтнической школы: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

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

язык)/ Т. Б. Михеева; [Рос. гос. педагогич. ун-т им. А. И. Герцена].-Москва, 2009.-45 с.; 21 см. 

337. Морозан, В. В. Бессарабия и ее дворянство в XIX - начале XX в.=Bessarabia and the 

bessarabian nobility in the XIX and early XX centuries: в 2 т./ Владимир Морозан; Санкт-Петербург. 

гос. ун-т, Ин-т истории.-Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2018. 63.3(2)52-282.5 

Т. 2.- 2018.-591 с. : табл.; 22 см. 

338. Морозан, В. В. Бессарабия и ее дворянство в XIX - начале XX в.=Bessarabia and the 

bessarabian nobility in the XIX and early XX centuries: в 2 т./ Владимир Морозан; Санкт-Петербург. 

гос. ун-т, Ин-т истории.-Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2018. 63.3(2)52-282.5 

Т. 1.- 2018.-526, [1] с., [24] л. ил., портр., карт., факс. : табл.; 22 см. 

339. Московский Пасхальный фестиваль: XVII сезон, Томск, 19 апреля [2018 г.]: 

художественный руководитель Валерий Георгиев.-[Москва: б. и., 2018].-[4] с. : ил.; 21 см. 

85.313(2)6м 

340. Мошарова, И. В. Экология бактерий, трансформирующих полихлорированные 

бифенилы, и их место в составе морского гетеротрофного бактериопланктона: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.16 

- Экология: специальность 03.00.18 - Гидробиология/ И. В. Мошарова; [Ин-т биологии внутренних 

вод РАН]; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Биолог. фак.; [науч. рук.: А. В. Цыбань, В. В. 

Ильинский].-Москва, 2008.-27 с. : ил.; 21 см. 

341. Муза: Международный литературный альманах/ [гл. ред. В. Лебединский].-Москва: 

Издание Валерия Лебединского, 2018.- (Лауреат Артиады народов России). 84(2=411.2)6 

Вып. 34.- 2018.-471, [1] с. : ил., портр.; 21 см. 



342. Музей истории кости: [буклет]/ ООО "Мастерская Минсалим".-Тобольск: [б. и., 2018].-1 

л. (слож. в 2 с.) : ил.; 21 см. 79.147.17(2Рос-4Тюм) 

343. Мурадова, Г. Р. Влияние ионов кадмия и свинца на некоторые показатели липидного 

обмена и систему антиоксидантной защиты карпа (Cyprinus Carpio L.): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.10 - ихтиология: 03.00.04 - 

биохимия/ Г. Р. Мурадова; [Дагестан. отд-ние Каспийского научно-исслед. ин-та рыбного 

хозяйства; науч. рук. Б. С. Мусаев].-Махачкала, 2007.-22 с. : ил.; 21 см. 

344. Муслов, С. А. Обоснование и применение сверхэластичных литоэкстракторов в 

комплексном лечении холангиолитиаза: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора биологических наук: специальность 14.00.16 - патологическая физиология/ С. А. Муслов; 

[Научно-исследоват. ин-т физико-химич. медицины Федерального агенства по здравоохранению и 

социальному развитию Рос. Фед.; науч. конс. И. В. Ярема].-Москва, 2008.-48 с.; 21 см. 

345. Мухаметова, О. Н. Ихтиопланктон лагунных озер юго-восточной части острова Сахалин: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность: 03.00.10 - ихтиология/ О. Н. Мухаметова; [Ин-т океанологии им. П. П. Ширшова 

РАН; науч. рук. А. А. Баланов].-Южно-Сахалинск, 2008.-19, [1] с. : ил.; 21 см. 

346. Мухина, З. З. Русская крестьянка в пореформенный период: (вторая половина XIX - 

начало XX века)=Russian peasant woman in the post-reform period (the second half of the XIX - the 

beginning of the XX century)/ З. З. Мухина; Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. 

Миклухо-Маклая; Рос. ассоциация исслед. женской истории (Межрегион. обществ. об-ние исслед. 

женской истории).-Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2018.-719, [16] с. : ил., факс.; 22 см. 

63.3(2)53-282.2 

347. Наливайко, С. А. Расчётный форвардный договор в российском гражданском праве: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

международное частное право/ С. А. Наливайко; [Моск. гор. ун-т упр. Правительства Москвы].-М., 

2009.-24 с.; 21 см. 

348. Нам 20 лет: отдел краеведческой литературы и библиографии Государственной 

библиотеки Югры: история и современность/ [Л. Х. Бабаканова и др.]; Гос. б-ка Югры.-Ханты-

Мансийск: Принт-Класс, 2011.-102, [1] с. : ил., портр.; 20 см. 78.375.5(2Рос-6Хан) 

349. Насонова, О. А. Формирование образно-эмоциональной стороны речи учащихся 

первого класса при обучении русскому языку средствами фольклора: автореферат диссертации на 

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

методика обучения и воспитания (русский язык)/ О. А. Насонова; [Моск. гос. обл. ун-т; науч. рук. Е. 

Н. Пузанкова].-Орел, 2008.-26 с.; 21 см. 

350. Наставники трудовой славы: (рекомендательный список литературы)/ Том. обл. 

комитет ВЛКСМ; Том. обл. отд-ние добровольного о-ва любителей книги РСФСР; Том. обл. б-ка им. 

А. С. Пушкина; [сост. С. С. Быкова].-Томск: [б. и.], 1976(Типогр. изд-ва "Красное знамя").-11, [1] с.; 

20 см. 

351. Небываев, И. В. Российско-Американские отношения в 1990-ые - начале 2000-х годов 

(исторический аспект исследования): автореферат диссертации на соискание ученой степени 



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

[Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Истор. фак.; науч. рук. Ш. М. Мунчаев].-Москва, 2008.-23 с.; 

21 см. 

352. Немцова, Е. В. Оптимизация диагностики вируса кустистой карликовости малины 

методов RT-PCR: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук: специальность 03.00.23 - Биотехнология/ Е. В. Немцова; [Всерос. науч.- исслед. ин-т с.-х. 

биотехнологии РАСХН; науч. рук. В. В. Заякин].-Москва, 2009.-20 с.; 21 см. 

353. Непронова, О. О. Воздействие метеорологических факторов на функциональное 

состояние и резервные возможности организма спортсменов препубертатного и пубертатного 

периодов онтогенеза: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук: специальность 03.00.13 - физиология/ О. О. Непронова; [Ростов. гос. мед. ун-

т].-Краснодар, 2009.-22 с. : ил., рис.; 21 см. 

354. Нестерков, А. В. Реакция населения беспозвоночных-хортобионтов луговых сообществ 

Среднего Урала на выбросы медеплавильного производства: автореферат диссертации на 

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

Нестерков; [Ин-т биологии Коми, НЦ УрО РАН].-Екатеринбург, 2009.-20 с.; 21 см. 

355. Нефедов, В. А. Кадровая политика как фактор национальной безопасности 

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

политических наук: специальность 23.00.02 - политические институты, этнополитическая 

конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ В. А. Нефедов; [Южный 

федер. ун-т].-Ростов-на-Дону, 2009.-26 с.; 21 см. 

356. Нефть и газ Западной Сибири: указатель литературы/ Науч. б-ка Том. гос. ун-та им. В. В. 

Куйбышева, Науч.-библиогр. отд.; [сост.: Т. М. Питтер и др.].-Томск: [б. и.], 1966(Ротапринт 

Томского университета).-43 с.; 21 см. 

357. Низкодубова, С. В. Безопасность жизнедеятельности: практикум/ С. В. Низкодубова, М. 

Л. Седокова, О. Н. Чуфистова; Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ).-Томск: Издательство Томского 

государственного педагогического университета, 2018.-79 с. : ил.; 20 см. 51.1я73 

358. Низкодубова, С. В. Основы нейрофизиологии и высшей нервной деятельности. 

Сенсорные системы: практикум/ С. В. Низкодубова, Т. В. Ласукова, М. Л. Седокова; Том. гос. пед. 

ун-т (ТГПУ).-Томск: Издательство Томского государственного педагогического университета, 2018.-

83 с. : ил.; 20 см. 28.991.013я73 

359. Никитин, Н. А. Изучение структуры транспортного вирусного рибонуклеопротеида Х 

вируса картофеля и способов трансляционной активации РНК в его составе: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.06 

- вирусология/ Н. А. Никитин; [Ин-т биологии гена РАН; науч. рук.: И. Г. Атабеков, О. В. Карпова].-

Москва, 2008.-20, [1] с. : ил.; 21 см. 

360. Никитина, Ю. В. Возрастные изменения окислительных процессов в ткани головного 

мозга и крови крыс: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность: 03.00.04 - биохимия: специальность: 03.00.13 - физиология/ 

Ю. В. Никитина; [Рос. гос. мед. ун-т, г. Москва; науч. рук. И. В. Мухина].-Нижний Новгород, 2009.-22 

с. : ил.; 21 см. 



361. Никифоров, А. Л. Философия для любознательных/ А. Л. Никифоров; Рос. акад. наук, 

Институт философии РАН.-Москва: КНОРУС, 2018.-162, [1] с.; 24 см.- (Научно-популярная серия 

РФФИ). 87.00 

362. Никифорова, Т. И. Развитие культуры речевого общения детей старшего дошкольного 

возраста в игровой форме обучения: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования/ Т. И. Никифорова; [Моск. город. психолого-педагогич. ун-т; науч. рук. А. А. 

Григорьева].-Якутск, 2008.-19 с.; 21 см. 

363. Николаев, Р. Е. Фазовые равновесия и нестехиометрия фаз в системах La3S4-La2S3, 

La2S3-LaS2, Li2Se-In2Se3 и AgGaS2-GeS2 на основе тензиметрических данных: автореферат 

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

физическая химия/ Р. Е. Николаев; [Воронежский гос. ун-т; науч. рук. И. Г. Васильева].-

Новосибирск, 2009.-18, [1] с. : ил.; 21 см. 

364. Николаева Галина Евгеньевна : список литературы к 80-летию со дня рождения/ Том. 

обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина, Информ.-библиогр. отд.; [сост. Т. Ю. Милославова].-Томск: [б. 

и.], 1991.-4 с.; 20 см. 91.9:83 

365. Николаева, И. В. Влияние длительного стресса и введения производных гормонов 

коркового вещества надпочечников на показатели развития головного мозга крыс: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.25 - гистология, 

цитология, клеточная биология/ И. В. Николаева; [Хабаровский филиал Дальневосточ. науч. 

центра Физиологии и патологии дыхания СО РАМН - НИИ Охраны материнства и детства; науч. рук. 

Б. Я.  Рыжавский].-Владивосток, 2009.-21, [1] с. : табл.; 21 см. 

366. Никулина, О. В. Административная ответственность за правонарушения в сфере 

потребительского рынка: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

информационное право/ О. В. Никулина; [Воронеж. ин-т МВД России].-М., 2008.-24 с.; 21 см. 

367. Новиков, Е. А. Физиологическая цена адаптаций к подземному образу жизни: 

обыкновенная слепушонка (Ellobius Talpinus Pall.) в сравнении с наземными грызунами: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук: 

специальность 03.00.08 - зоология/ Е. А. Новиков; [Ин-т экологии растений и животных УРО РАН].-

Новосибирск, 2008.-36 с.; 21 см. 

368. Новикова, Т. А. Моделирование терминосистемы на основе тезаурусного описания 

терминов в профессиональной подготовке студентов технического вуза: автореферат диссертации 

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

методика обучения и воспитания (русский язык)/ Т. А. Новикова; [ГОУ ВПО "Моск. пед. гос. ун-т"].-

Орел, 2008.-35 с.; 21 см. 

369. Новые диагностические и лечебные технологии в онкологии: материалы Российской 

научно-практической конференции НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН (11 - 12 сентября 2003 г.)/ Сиб. 

отд-ние Рос. акад. мед. наук, Том. науч. центр, НИИ онкологии; [гл. ред. Е. Л. Чойнзонов].-Томск: 

Издательство научно-технической литературы, 2003.-274 с.; 21 см. 55.6 



370. Нуждин, В. А. Биология и состояние запасов минтая Theragra Chalcogramma в водах 

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

03.00.10 - ихтиология/ В. А. Нуждин; [Камчат. научно-исслед. ин-т рыбного хоз-ва и океанографии 

(КамчатНИРО); науч. рук. А. Н. Вдовин].-Владивосток, 2008.-18, [2] с.; 21 см. 

Областное государственное учреждение "Центр по охране и использованию памятников истории 

и культуры": [буклет]/ Администр. Том. обл.-[Томск: Стандарт, 2004].-1 л. (слож. в 4 с.); 29 см. 79.04 

371. Обносова, Г. П. Управление реабилитационным образовательным учреждением в 

современных условиях: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ Г. П. Обносова; [Моск. открытая социальная акад.; науч. рук. Ю. И. Щербаков].-

Москва, 2009.-21 с.; 21 см. 

372. Овчинникова, И. Г. Развитие информационной культуры обучающихся в системе 

непрерывного образования: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования/ И. Г. Овчинникова; [Челябин. гос. педагогич. ун-т; науч. конс. З. М. Уметбаев].-

Магнитогорск, 2009.-45 с.; 21 см. 

373. Ольга Биантовская. Поэзия графики и плаката: [альбом/ авт. - сост. В. Б. Наумов].-Санкт-

Петербург: [б. и.], 2018.-318 [1] с. : ил.; 22 см. 85.153(2=411.2)6-8 

374. Ольхина, Е. С. Рост и развитие Picea abies (L.) Karst в древостоях южной Карелии 

различной степени нарушенности: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность: 03.00.16 - экология/ Е. С. Ольхина; [Карельская гос. 

пед. акад.; науч. рук. И. Т. Кищенко].-Санкт-Петербург, 2009.-19 с. : ил.; 21 см. 

375. Осипенко, Л. Е. Формирование у сельских школьников системы знаний о методах 

естественнонаучного познания: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ Л. Е. Осипенко; [Арзамасский гос. педагогич. ин-т им. А. П. Гайдара; науч. рук. А. И. 

Савенков].-Москва, 2008.-22, [1] с.; 21 см. 

376. Осокин, Р. В. Политическое манипулирование в сфере экологической безопасности в 

современной России: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность 23.00.02 - политические институты, этнополитическая 

конфликтология, национальные и политические процессы и технологии (по политическим 

наукам)/ Р. В. Осокин; [Военный ун-т М-ва обороны РФ; науч. ред.: В. А. Труханов].-Саратов, 2008.-

18 с.; 21 см. 

377. Островский, А. Н. Полное собрание сочинений и писем: в 18 т./ А. Н. Островский.-

Кострома: Костромаиздат, 2018 . 84(2=411.2)5 

Т. 1.: Сочинения, 1843-1854/ [ред. кол.: И. А. Овчинина (гл. ред.) и др.].- 2018.-845 с., [1] л. 

портр.; 22 см. 

378. От биполярного к многополярному миру: латиноамериканский вектор международных 

отношений в XXI веке/ [В. Л. Хейфец и др.]; отв. ред. В. Л. Хейфец.-Москва: РОССПЭН, 2019.-493, [1] 

с. : ил.; 22 см. 66.4(70) 



379. Павленко, В. Б. Институциональные аспекты глобального управления политическими 

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

специальность - 23.00.02 - политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии/ В. Б. Павленко; [Дипломатическая акад. 

МИД МВД].-М., 2008.-46 с.; 21 см. 

380. Павлухина, Е. А. Формирование профессионально значимых субъективных отношений 

руководителей и специалистов : (на примере повышения квалификации сотрудников 

природоресурсных отраслей): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук: специальность 19.00.07 - педагогическая психология (психологические 

науки)/ Е. А. Павлухина; [Психологический ин-т РАО; науч. рук. В. А. Ясвин].-Москва, 2009.-30 с.; 21 

см. 

381. Палант, Б. Билль о правах/ Борис Палант; Фонд "Либеральная Миссия".-Москва: Мысль, 

2019.-244, [2] с.; 21 см.- (Свобода и право).- (Бизнес и мысль). 67.3(7Сое) 

382. Палий, Ю. А. Политико-правовые технологии ненасильственной смены государственной 

власти на постсоветском пространстве: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 23.00.02 - политические институты, 

этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии 

(юридические науки)/ Ю. А. Палий; [Южный федер. ин-т].-Ростов-на-Дону, 2009.-22 с.; 21 см. 

383. Памяти достойны!: книга Памяти сотрудников томской милиции, погибших в Великой 

Отечественной войне и при исполнении служебного долга (1920 - 2003 годы)/ Управление 

внутренних дел Томской обл.; [авт.-сост. Ю. Н. Тяпичев; под ред. В. О. Гречмана].-Томск: [Красное 

знамя], 2005.-209, [2] с. : ил., фото; 31 см. 67.401.133-1(2Рос-4Том) 

384. Паюхина, М. А. Особенности апоптоза клеток гранулезы фолликулов в яичниках свиней 

и его взаимосвязь с функциональной активностью гипофизарно-овариальной системы: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность 03.00.13- физиология/ М. А. Паюхина; [Орловский гос. аграрный ун-т; науч. рук. О. 

Б. Сеин].-Белгород, 2009.-19 с.; 21 см. 

385. Пенкин, М. А. Цитогенетические аспекты хронического воздействия мутагенных 

факторов на гидробионтов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность 03.00.18 - гидробиология/ М. А. Пенкин; [Всесоюз. научно-

исследоват. ин-т пресновод. рыбного хоз-ва; науч. рук. Ю. Г. Симаков].-Москва, 2008.-22 с.; 21 см. 

386. Передовой опыт в сельском хозяйстве Томской области: рекомендательный указатель 

литературы/ Том. обл. б-ка  им. А. С. Пушкина, Справ.-библиогр. отд.; [сост. А. И. Шевченко].-

Томск: [б. и.], 1956([Типография № 1 Полиграфиздата]).-14, [2] с.; 20 см. 

387. Петрова, Е. В. Неогеновые долины территории Республики Татарстан: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата географических наук: специальность 

25.00.25 - Геоморфология и эволюционная география/ Е. В. Петрова; [Удмурт. гос. ун-т; науч. рук. 

В. И. Мозжерин].-Казань, 2009.-24 с.; 21 см. 

388. Петрова, Е. Ю. Современные технологии в обучении географии: учебное пособие для 

студентов педагогических университетов/ Е. Ю. Петрова; Том. гос. пед. ун-т.-Томск: Издательство 

Томского государственного педагогического университета, 2018.-123 с. : ил.; 20 см. 74.262.68я73 



389. Петрова, Е. Ю. Теория и методика обучения географии: учебное пособие/ Е. Ю. Петрова; 

Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ).-Томск: Издательство Томского государственного педагогического 

университета, 2017.-207, [1] с. : ил.; 20 см. 74.262.68я73 

390. Петроченко, С. Н. Иммуноферментный анализ естественных антител к биогенным 

аминам и опиоидным пептидам в сыворотке крови человека: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.04. - Биохимия/ С. 

Н. Петроченко; [МГУ им. М. В. Ломоносова, Химич. фак., Каф. химич. энзимологии; науч. рук. М. А. 

Мягкова].-Москва, 2009.-25 с.; 21 см. 

391. Пиксаева, О. Н. Компьютерные технологии в процессе обучения музыке (на примере 

вокальной подготовки студентов педагогического факультета): автореферат диссертации на 

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

методика обучения и воспитания (музыка)/ О. Н. Пиксаева; [Московский гос. гуманитарный ун-т 

им. М. А. Шолохова; науч. рук. Г. П. Стулова].-М., 2008.-21 с.; 21 см. 

392. Пилипенко, В. Э. Комары-долгоножки (Diptera, Tipulidae) центра Европейской части 

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

03.00.09 - энтомология/ В. Э. Пилипенко; [Зоолог. ин-т РАН; науч. рук. В. Б. Чернышев].-Москва, 

2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

393. Пирадова, Е. Д. Формирование творческой личности школьников средствами эвритмии: 

вальдорфская педагогика: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ Е. Д. Пирадова; [Рос. акад. тетрального искусства; науч. рук. В. И. Черниченко].-

Москва, 2008.-23 с.; 21 см. 

394. Пищурова, И. А. Пиролиз пропан-бутановой углеводородной смеси на синтетических 

керамических катализаторах: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: специальность: 02.00.04 - физическая химия/ И. А. Пищурова; [Ин-т 

металлоорган. химии им. Г. А. Разуваева РАН (Нижний Новгород); науч. рук. Ю. А. Александров].-

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

395. Платонова, Н. И. История археологической мысли в России (последняя треть XIX - 

первая треть XX вв.): автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических 

наук: специальность 07.00.06 - археология/ Н. И. Платонова; [Санкт-Петербург. гос. ун-т культуры и 

искусств].-Санкт-Петербург, 2008.-52 с.; 21 см. 

396. Плетнева, Л. М. Археологические экспедиции в Томском Приобье (1963-2005): 

монография/ Л. М. Плетнева; Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ).-Томск: Издательство Томского 

государственного педагогического университета, 2016.-142 с. : ил.; 26 см. 63.48(2Рос-4Том) 

397. Плотникова, А. Г. М. Горький и кинематограф/ А. Г. Плотникова; Рос. акад. наук, Ин-т 

мировой литературы им. А. М. Горького.-Москва: ИМЛИ РАН, 2018.-335 с., [1] л. портр. : ил.; 24 

см.- (Наследие Максима Горького в русской и мировой культуре). 83.3(2=411.2)6-8,8 

398. Повышение эффективности идейно-воспитательной работы на селе: (из практики 

работы Колпашевской ЦБС)/ Том. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина, Науч.-метод. отд..-Томск: [б. 

и.], 1982 (Колпашевское полиграф. об-ние).-7, [1] с.; 20 см. 



399. Погребная, Я. А. Повышение эффективности профессиональной подготовки студентов 

негосударственных налоговых вузов: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования/ Я. А. Погребная; [Всерос. гос. налоговая акад.].-М., 2008.-25 с.; 21 см. 

400. Подустов, Ф. Н. Томское ордена Красной Звезды высшее военное командное училище 

связи: очерки истории училища за 75 лет/ Ф. Н. Подустов.-Томск: Издательство Томского 

университета, 1995.-269, [2] с. : ил., фото, портр.; 21см. 68.4(2)39 

401. Полина, Ю. А. Торможение, опосредованное глицином и гамма-аминомасляной 

кислотой в спинном мозге амфибий: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: 03.00.13 - Физиология/ Ю. А. Полина; [Ин-т физиологии им. И. П. 

Павлова РАН; науч. рук. Н. П. Веселкин].-Петрозаводск, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

402. Полный словарь диалектной языковой личности/ Том. гос. ун-т; под ред. Е. В. 

Иванцовой.-Томск: Издательство Томского университета, 2006. 81.411.2-025.7-4Т. 4.: С - Я.- 2012.-

363, [1] с.; 27 см. 

403. Полякова, Т. А. Правовое обеспечение информационной безопасности при построении 

информационного общества в России: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора юридических наук: специальность 12.00.14  - Административное право; финансовое 

право; информационное право/ Т. А. Полякова; [Рос. акад. правосудия при Верховном Суде РФ].-

М., 2008.-37, [1] с.; 21 см. 

404. Попова, М. В. Оптимизация процесса обучения на струнно-смычковых музыкальных 

инструментах (на материале учебной работы в классе альта): автореферат диссертации на 

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

методика обучения и воспитания (музыка)/ М. В. Попова; [Тамбовский гос. ун-т им. Г. Р. 

Державина; науч. рук. А. С. Базиков].-М., 2008.-20 с.; 21 см. 

405. Порохина, Е. В. Учебная полевая практика по ботанике: (раздел: Систематика растений): 

учебное пособие/ Е. В. Порохина, Н. С. Зеленьчукова; Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ).-Томск: 

Издательство Томского государственного педагогического университета, 2018.-158 с. : ил.; 28 см. 

28.59я73 

406. После "Великого перелома": хлебозаготовки и хлебозакупки в СССР, 1933-1934/ сост.: В. 

В. Кондрашин (отв. сост.), О. Б. Мозохин.-Москва: РОССПЭН, 2018.-861, [1] с. : ил., табл.; 24 см.- 

(История сталинизма. Документы). 63.3(2)614-21ю 

407. Потиха, Е. В. Донные беспозвоночные пресных вод Сихотэ-Алинского биосферного 

заповедника и прилежащих территорий: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность: 03.00.08 - зоология/ Е. В. Потиха; [Тихоокеанский 

ин-т геогр. ДВО РАН; науч. рук. Т. М. Тиунова].-Владивосток, 2008.-22, [2] с. : ил.; 21 см. 

408. Правовое государство в России: миссия невыполнима?: материалы научной 

конференции (Москва, 27 февраля 2018 года)/ Фонд "Либеральная Миссия", Экспертная группа 

"Европейский диалог"; [под ред. В. Рыжкова].-Москва: Либеральная Миссия, 2018.-49 с.; 21 см. 

67.400.5(2) 



409. Предпринимательские династии Камско-Вятского региона. XVIII - XX вв/ Удмурт. ин-т 

истории, языка и литературы Урал. отд-ния Рос. акад. наук; отв. ред., [авт. предисл.] Н. П. Лигенко.-

Ижевск: Удмуртский институт истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН, 2018. 63.214(2)-3 Кн. 

2.- 2018.-349, [2] с., [32] л. ил., портр., факс. : ил., портр., факс.; 24 см. 

410. Предшкольное и начальное образование: формирование универсальных учебных 

действий и их предпосылок как направление преемственности: материалы I Региональной 

научно-практической конференции, 7 декабря 2017 г./ Том. гос. пед. ун-т; [науч. ред.: Г. Х. 

Вахитова и др.].-Томск: Издательство Томского государственного педагогического университета, 

2018.-59, [1] с.; 20 см. 74.102 

411. Премия "Просветитель": X церемония награждения премии "Просветитель" за лучшую 

научно-популярную книгу на русском языке: [проспект].-Москва: [б. и.], 2017.-14 с. : ил., портр.; 21 

см. 72.6(2Рос) 

412. Преодоление религиозных предрассудков - важнейшая задача коммунистического 

воспитания трудящихся: краткий рекомендательный список литературы/ Том. обл.  б-ка им. А. С. 

Пушкина, Справ.-библиогр. отд.; [отв. за вып. Мамаева].-Томск: [б. и.], 1955(Том. типогр. №1 

Полиграфиздата).-1, [1] с.; 20 см.- (В помощь лектору) 

413. Примерный перечень юбилейных и знаменательных дат по Томской области на 1991 

год/ Том. обл. б-ка им. А. С. Пушкина, Информ.-библиогр. отд.; [сост. Л. С. Карпачева ; ред. Т. Ю. 

Милославова ; отв. за вып. С. С. Быкова].-Томск: [б. и.], 1990.-18 с., 1 л. (слож. в 2 с.); 21 см. 92.5 

414. Прищепа, Т. А. Дистанционные технологии в образовательном процессе: особенности, 

возможности, специфика применения: учебное пособие/ Т. А. Прищепа; Том. госуд. педагогич. ун-

т.-Томск: Издательство Томского государственного педагогического университета, 2016.-88 с. : ил.; 

20 см. 74.027.9я73 

415. Прищепа, Т. А. Педагогические технологии: особенности, возможности, специфика 

разработки и реализации: учебное пособие/ Т. А. Прищепа; Том. госуд. педагогич. ун-т.-Томск: 

[Издательство Томского государственного педагогического университета], 2016.-92 с.; 20 см. 

74.489.025я73 

416. Приятелева, Л. Г. Общественно-политическое участие педагогов в условиях 

реформирования российского общества (на материалах Вологодской области): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность 

23.00.02 - Политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и 

политические процессы и технологии/ Л. Г. Приятелева; [Рос. гос. педагогич. ун-т им. А. И. 

Герцена; науч. рук. А. В. Клюев].-Санкт-Петербург, 2009.-26 с.; 21 см. 

417. Происхождение и реакционная сущность религии: краткий рекомендательный список 

литературы/ Том. обл. б-ка им. А. С. Пушкина; Справ.-библиогр. отд.; [отв. за вып. Мамаева].-

Томск: [б. и.], 1955 (Томск, Типогр. №1 Полиграфиздата).-1, [1] с.; 20 см.- (В помощь лектору). 

418. Профессиональное образование: проблемы и достижения: материалы VII 

Международной научно-практической конференции, 5-6 декабря 2017 г./ Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ) 

[и др.; отв. ред.: А. Ш. Бодрова и др.].-Томск: Издательство Томского государственного 

педагогического университета, 2017.-191 с. : ил.; 20 см. 74.40 



419. Прохоров, Д. В. Точные оценки операторов в пространствах Лебега с произвольными 

мерами: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора физико-математических 

наук: 01.01.01 - математический анализ/ Д,. В. Прохоров; [Математ. ин-т им. В. А. Стеклова РАН; 

науч. консультант В. Д. Степанов].-Хабаровск, 2008.-25 с. : ил.; 21 см. 

420. Прусова, Ю. М. Развитие лексического компонента языковой способности учащихся 5-х 

классов в рамках интегративного изучения лексико-фразеологических систем русского и 

английского языков: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

(русский язык); теория и методика обучения и воспитания (иностранный язык)/ Ю. М. Прусова; 

[Забайкал. гос. гуманитарно-пед. ун-т им. Н. Г. Чернышевского; науч. рук.: Е. Н. Пузанкова, Н. В. 

Бочкова].-Орел, 2008.-23, [1] с. : ил.; 21 см. 

421. Пряжевская, Т. С. Влияние загрязнения вод залива Петра Великого на выживаемость 

мизид и предличинок японского анчоуса: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: 03.00.16 - экология/ Т. С. Пряжевская; [СахНИРО, г. Южно-

Сахалинск; науч. рук. С. А.  Черкашин].-Владивосток, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

422. Психодидактика математического образования: проектирование современных 

образовательных результатов в школе и вузе: материалы VI Всероссийской научно-практической 

конференции, 23 марта 2017 года/ Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ), Физико-мат. фак. [и др.; редкол.: Э. Г. 

Гельфман, А. Г. Подстригич].-Томск: Издательство Томского государственного педагогического 

университета, 2017.-159 с. : ил., табл.; 20 см. 74.262.21 

423. Пуртова, О. Н. Педагогические условия личностного самоопределения беспризорных 

подростков в специализированном учреждении: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

педагогики и образования/ О. Н. Пуртова; [Марийский гос. ун-т; науч. рук. В. А. Комелина].-

Йошкар-Ола, 2007.-26 с. : ил.; 21 см. 

424. Пшеничкина, В. Г. 19-я Гвардейская дивизия/ В. Г. Пшеничкина.-Томск: Д-Принт, 2016.-

280 с. : ил., портр., фото; 22 см. 63.3(2Рос-4Том)622ю 

425. Радаева, О. В. Развитие речи учащихся в процессе обучения химии: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность - 

13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (химия)/ О.В. Радаева; [Моск. педагогич. гос. 

ун-т, каф. неорганич. химии; науч. рук. Е. Е. Минченков].-Москва, 2009.-17 с.; 21 см. 

426. Радаева, С. В. Физическое воспитание студентов нефизкультурного вуза на основе 

спортивно-ориентированных технологий: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

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

Радаева; [Новосибирский гос. пед. ун-т; науч. рук. В. Г. Шилько].-Красноярск, 2008.-23, [1] с.; 21 см. 

427. Разживин, О. А. Педагогическая технология подготовки будущих учителей к 

профилактике наркомании: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность: 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования/ О. А. Разживин; [Татарский гос. гуманит.-пед. ун-т; науч. рук. Н. Г. Мокшина].-

Самара, 2008.-26 с. : ил.; 21 см. 



428. Разживина, Н. В. Логопедическая работа по развитию познавательной деятельности в 

процессе коррекции дисграфии у младших школьников: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 13.00.03 - коррекционная 

педагогика (логопедия)/ Н. В. Разживина; [Моск. гос. гуманит. ун-т им. М. А. Шолохова; науч. рук. 

Р. И. Лалаева].-Санкт-Петербург, 2008.-23 с. : ил.; 21 см. 

429. Разин, С. С. Совершенствование работы с педагогическими кадрами в 

общеобразовательной школе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ С. С. Разин; [Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова; науч. рук. В. П. Ковалев].-Чебоксары, 

2008.-20 с.; 21 см. 

430. Различные аспекты становления образовательных систем стран постсоветского 

пространства: 1991-2016 гг.: [монографический сборник]/ С. В. Иванова [и др.; под науч. ред. С. В. 

Ивановой].-Москва: ЛУч, 2018.-495 с. : ил., табл.; 22 см..- (Образование в странах постсоветского 

пространства: 25 лет поиска собственного пути: серия научных трудовв 4 т.; т. 1). 74.04(051) 

431. Райников, А. С. Договор коммерческой концессии как институт обязательственного 

права и как правоотношение: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

семейное право; международное частное право/ А. С. Райников; [Рос. гос. ун-т интеллектуальной 

собственности; науч. рук.: С. Ю. Филиппова].-М., 2009.-23 с.; 21 см. 

432. Резинских, З. Г. Металлокомплексы Ni(II), Co(II), Fe(II) и Pd(II) бензазолилформазанов: 

синтез, строение, свойства: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: специальность 02.00.21 - "Химия твердого тела"/ З. Г. Резинских; [Ин-т проблем 

химич. физики РАН; науч. рук. И. Н. Липунов].-Челябинск, 2008.-19 с.; 21 см. 

433. Религия - враг науки: краткий рекомендательный список литературы/ Том. обл. б-ка им. 

А. С. Пушкина, Справ.-библиогр. отд.; [отв. за вып. Мамаева].-Томск: [б. и.], 1955(Типография №1 

Полиграфиздата).-2 с.; 21 см. 

434. Рзаев, Г. Ф. Внедрение достижений НТП в аграрное производство Дагестана в 60 - 70-е 

годы XX века: исторический опыт и особенности: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Г. Ф. 

Рзаев; [Дагестан. с.-х. акад.; науч. рук. Г. А. Искендеров].-Махачкала, 2009.-34 с.; 21 см. 

435. Рисунок России : VI Томская Всероссийская триеннале, октябрь 2016 - декабрь 2016: 

каталог/ М-во культуры РФ [и др.; авт.-сост. Т. Н. Микуцкая].-Томск: Графика, 2016.-175 с. : ил., 

портр.; 30 см. 85.153(2)6л6 

436. Рогова, И. Н. Методика организации работы со слабоуспевающими учениками в 

процессе обучения физике: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

(физика)/ И. Н. Рогова; [Новосибир. гос. педагогич. ун-т ; науч. рук. Р. И. Малафеев].-Челябинск, 

2008.-22 с.; 21 см. 

437. Розенцвет, В. А. Катионная полимеризации 1,3 - пентадиена и изопрена в присутствии 

каталитических систем на основе галогенидов бора, титана и ванадия: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени доктора химических наук: 02.00.06 - Высокомолекулярные 



соединения/ В. А. Розенцвет; [Научно-иссллед. ин-т синтет. каучука им. С. В. Лебедева (г. Санкт-

Петербург)].-Волгоград, 2009.-42 с. : ил.; 21 см. 

438. Романенко, В. И. Новое геополитическое пространство Черноморского региона в 

контексте Российской национальной безопасности (политологический анализ): автореферат 

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

- Политические проблемы международных отношений и глобального развития/ В. И. Романенко; 

[Рос. Акад. Гос. службы при Президенте РФ; науч. рук.: А. Д. Шутов].-М., 2009.-26 с.; 21 см. 

439. Романова, Г. В. Содержание права собственности на земельные участки: автореферат 

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

гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное 

право/ Г. В. Романова; [Казан. гос. ун-т].-Краснодар, 2009.-25 с.; 21 см. 

440. Романова, С. В. Формирование готовности студентов сельскохозяйственного вуза к 

профессионально ориентированной иноязычной коммуникации: автореферат диссертации на 

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

методика профессионального образования/ С. В. Романова; [Саратовский гос. агр. ин-т им. Н. И. 

Вавилова; науч. рук. М. Д. Горячев].-Оренбург, 2008.-21 с. : ил.; 21 см. 

441. Романова, Э. М. Право акционера на информацию по российскому законодательству: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

международное частное право/ Э. М. Романова; [Акад. труда и социальных отношений; науч. рук.: 

Л. И. Шевченко].-М., 2008.-28 с.; 21 см. 

442. Росновский, И. Н. Устойчивость почв в экосистемах как основа экологического 

нормирования/ И. Н. Росновский; Рос. Акад. наук, Сиб. отд-ние, Филиал Ин-та леса им. В. Н. 

Сукачева; отв. ред. В. Н. Воробьев.-Томск: Издательство Института оптики атмосферы СО РАН, 

2001.-251 с. : ил.; 20 см. 40.35 

443. Российская революция, Коминтерн и Латинская Америка=La Revolucion Rusa, la 

Komintern y America Latina: [сборник/ Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории; редкол.: А. А. 

Щелчков (отв. ред.) и др.].-Москва: Наука, 2018.-766, [1] с., [8] л. ил., портр. : ил., портр.; 24 см. 

63.3(2)611-08 

444. Российская Федерация. Министерство финансов. 65.261.32(2Рос)к1 

Указания о порядке  применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 

год и на плановый период 2014 и 2015 годов: (приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 21.12.2012 г. №171н).- Москва: Международная Медиа Группа, 2013. 

Ч. 2.- 2013.-102, [1] с.; 29 см. 

445. Российская Федерация. Министерство финансов. 65.261.32(2Рос)к1 

Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 

год и на плановый период 2014 и 2015 годов: (приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 21.12.2012 г. №171н).- Москва: Международная Медиа Группа, 2013. 

Ч. 3.    Ч. 3  .  Указания о порядке применения классификации расходов бюджетов для 

составления проектов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных 

фондов, начиная с бюджетов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов: (приказ 

Министерства финансов Российской Федерации от 18.03.2013 г. №31н).- 2013.-206, [1] с.; 29 см. 



446. Российская Федерация. Министерство финансов. 65.261.32(2Рос)к1 

Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 

год и на плановый период 2014 и 2015 годов: (приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 21.12.2012 г. № 171н).- Москва: Международная Медиа Группа, 2013. 

Ч. 1.- 2013.-102, [1] с.; 29 см. 

447. Ростовцева, Е. Л. Альгобактериальное сообщество литоральных ванн Белого моря: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность: 03.00.18 - гидробиология/ Е. Л. Ростовцева; [Рос. ун-т дружбы нар.; науч. рук. В. Н. 

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

448. Рубаник, С. А. Государственно-правовые воззрения П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева 

(сравнительно-правовой анализ): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

история учений о праве и государстве/ С. А. Рубаник; [Военный ун-т М-ва обороны РФ; науч. рук.: 

Н. М. Золотухина].-М., 2008.-30 с.; 21 см. 

449. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии: [учебное пособие для высших 

педагогических учебных заведений и университетов]/ С. Л. Рубинштейн.-Москва: Государственное 

учебно-педагогическое издательство Наркомпроса РСФСР, 1940.-595, [1] с. : ил.; 26 см. 

450. Румбешта, Е. А. Курс лекций по теории и методике обучения физике в средней школе: 

учебное пособие для студентов педагогических вузов/ Е. А. Румбешта; Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ).-

Томск: Издательство Томского государственного педагогического университета, 2016.-143 с. : ил.; 

20 см. 74.262.23я73 

451. Русские нелегальные и запрещенные издания XIX века в фондах научной библиотеки 

Томского университета: каталог/ Том. гос. ун-т им. В. В. Куйбышева, Науч. б-ка; [сост. Г. И. 

Колосова ; науч. ред. В. А. Зибарев].-Томск: [Издательство Томского университета], 1983.-69, [12] 

с.; 20 см. 

452. Русские фольклористы: биобиблиографический словарь XVIII - XIX вв.: в 5 т./ Рос. акад. 

наук., Ин-т рус. лит. (Пушкинский дом).-Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2016. 82.3(2Рос)я21 

Т. 3.: Краинский - О/ [под ред. Т. Г. Ивановой].- 2018.-277, [2] с.; 27 см. 

453. Рыбаков, В. М. Танская бюрократия=The T'ang bureaucracy/ В. М. Рыбаков; Рос. акад. 

наук, Ин-т вост. рукописей.-Санкт-Петербург: Петербургское Востоковедение, 2009.- (Orientalia). 

63.3(5Кит)4-33 Ч. 2.: Правовое саморегулирование. 

Т. 3.- 2018.-474, [1] с.; 22 см. 

454. Рыбное хозяйство: рекомендательный указатель литературы/ Том. обл. б-ка им. А. С. 

Пушкина, Справ.-библиогр. отд.; [сост.: А Шевченко, Т. Жилина].-Томск: [б. и.], 1952(Типография № 

1 Полиграфиздата).-9, [2] с.; 20 см. 

455. Рыжова, Е. В. Антропогенная трансформация растительного покрова урбоэкосистемы г. 

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

специальность 03.00.16 - Экология/ Е. В. Рыжова; [Мордовский гос. ун-т им. Н. П. Огарева; науч. 

рук. С. В.  Саксонов].-Тольятти, 2008.-20 с. : ил.; 21 см. 



456. Рязанов, Д. Б. Вчитываясь в Маркса...: избранные работы по марксоведению/ Д. Б. 

Рязанов; Федер. архив. агентство, Рос. гос. архив социально-полит. истории.-Москва: РОССПЭН, 

2018.-485, [2] с. : ил.; 24 см.- (Карл Маркс и современность: уроки истории). 87.3(4Гем)5-592 

457. С. М. Киров в Томске.: к 100-летию со дня рождения С. М. Кирова: [библиографический 

указатель]/ Томская обл. б-ка, Информ.-библиогр. отд.; сост. Л. С. Карпачева.-Томск: 

Упрполиграфиздат, Редакционно-издательский отдел, 1987.-7 с.; 21 см. 91.9:66 

458. Савоськин, А. В. Представительная (законодательная) власть в России (конституционно-

правовое исследование): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

Савоськин; [Омская юрид. акад. М-ва внутренних дел России; науч. рук. А. Т. Карасев].-Челябинск, 

2007.-26 с.; 21 см. 

459. Сазонова, Д. П. Этнополитический аспект в российско-латвийских отношениях на 

современном этапе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность 23.00.04 Политические проблемы международных отношений 

и глобального развития/ Д. П. Сазонова; [Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ].-М., 2008.-25 

с.; 21 см. 

460. Салпагаров, Э. Б. Реализация общих принципов организации местного самоуправления 

в субъектах Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность: 12.00.02 - конституционное право; муниципальное 

право/ Э. Б. Салпагаров; [Моск. ин-т гос. и корпоративного упр.; науч. рук. Е. Ю. Киреева].-Москва, 

2008.-25 с.; 21 см. 

461. Самушкина, Е. В. Символические и социо-нормативные аспекты современного 

этнополитического движения Республики Алтай, Республики Тыва, Республики Хакасия (конец XX - 

начало XXI в.): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук: специальность 07.00.07 - этнография, этнология и антропология/ Е. В. Самушкина; [Ин-т 

монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН; науч. рук. И. В. Октябрьская].-Новосибирск, 

2008.-35 с.; 21 см. 

462. Саркисова, А. Ю. Русско-европейские литературные связи: XVIII-XX века: учебное 

пособие для студентов педагогического университета/ А. Ю. Саркисова, А. В. Скрипник; Том. гос. 

пед. ун-т.-Томск: Издательство Томского государственного педагогического университета, 2017.-

148 с.; 20 см. 83.3(2=411.2)5-021я73 

463. Сасова, Л. Е. Население дневных чешуекрылых (Lepidoptera, Diurna) государственного 

природного заповедника "Уссурийский" имени В. Л. Комарова: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.16 - экология/ Л. Е. Сасова; 

[Уссурийский гос. пед. ин-т МОН РФ, г. Уссурийск; науч. рук. А. Б. Мартыненко].-Владивосток, 

2008.-22 с.; 21 см. 

464. Сащихина, Т. Ю. Налоговая обязанность и ее исполнение: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.14 - 

административное право; финансовое право; информационное право/ Т. Ю. Сащихина; [Акад. 

эконом. безопасности МВД России].-М., 2008.-25 с.; 21 см. 



465. Сборник задач для подготовки к олимпиадам по физике: учебно-методическое 

пособие/ [А. Н. Аполонский и др.].-Томск: Издательство Томского государственного 

педагогического университета, 2015. 22.3я7 

Ч. 2.: Динамика. Статика.- 2016.-111 с. : ил.; 20 см. 

466. Сборник задач для подготовки к олимпиадам по физике: учебно-методическое 

пособие/ [А. Н. Аполонский и др.].-Томск: Издательство Томского государственного 

педагогического университета, 2015. 22.3я7 Ч. 3.: Законы сохранения.- 2017.-79 с. : ил.; 20 см. 

467. Свиридов, Н. Л. Границы и ограничения по закону исключительного интеллектуального 

права (права интеллектуальной собственности): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.03 - гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право/ Н. Л. Свиридов; 

[Рос. правовая акад. М-ва юстиции РФ; науч. рук.: И. А. Зенин].-М., 2008.-26 с.; 21 см. 

468. Сводный каталог библиографических указателей, списков литературы и картотек, 

составленных библиотеками г. Томска (1962-1976 гг.)/ Том. Метод. об-ние вузовских б-к, Секция 

библиогр.; сост.: А. А. Барашкова, Т. М. Питтер; библиогр. ред. Т. М. Питтер.-Томск: Томский 

политехнический институт, 1978.-25, [1] с.; 20 см. 

469. Северный, В. Г. Консерватизм в системе институционального оформления политической 

модернизации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических 

наук: специальность 23.00.02 - Политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии (12. Теории политической модернизации. 

Конкретно-исторические модели политической модернизации (сравнительный анализ). 

Особенности политической модернизации современной России)/ В. Г. Северный; [ГОУ ВПО 

"Российский ун-т дружбы народов"; науч. рук.: А. Н. Буров].-Волгоград, 2009.-25 с.; 21 см. 

470. Семенов, Вл. А. Тоора-Даш: многослойная стоянка на Енисее в Туве=Toora-Dash. 

Multilayered site on the Yenisei in Tuva: [монография]/ Вл. А. Семенов; Рос. акад. наук, Ин-т истории 

материал. культуры.-Санкт-Петербург: Институт истории материальной культуры РАН, 2018.-339 с. 

: ил.; 30 см. 63.442(2Рос.Тув)-421.1 

471. Семушина, Ю. П. Сорбция анионов из водных растворов гелеобразными 

оксигидроксидами железа (III), хрома (III) и циркония (IV): автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата химических наук: специальность 02.00.04 - "Физическая химия"/ Ю. П. 

Семушина; [Урал. гос. технич. ун-т; науч. рук. С. И. Печенюк].-Апатиты, 2009.-19 с.; 21 см. 

472. Сергеева, И. А. Особенности межмолекулярного взаимодействия молекул коллагена в 

водных растворах: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность: 03.00.02 - биофизика: специальность: 03.00.16 - экология/ И. 

А. Сергеева; МГУ им. М. В. Ломоносова, Физ. фак.; [Ин-т проблем нефти и газа РАН; науч. рук. Г. П. 

Петрова].-Москва, 2009.-23 с. : ил.; 21 см. 

473. Сергеева, М. А. Болота и биосфера: биохимический и физико-технический анализ 

торфа: учебное пособие/ М. А. Сергеева, О. А. Голубина, Е. В. Порохина; Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ).-

Томск: Издательство Томского государственного педагогического университета, 2018.-96 с. : ил.; 

29 см. 26.222.7я73 



474. Середа, А. В. Студенческое самоуправление: куратор академической группы: 

методическое пособие/ А. В. Середа, Г. Ю. Титова; Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ).-Томск: Издательство 

Томского государственного педагогического университета, 2017.-36 с.; 20 см.- (Серия 

"Воспитательная работа в вузе"). 74.489.0я73 

475. Середа, А. В. Студенческое самоуправление: физорг академической группы: 

методическое пособие/ А. В. Середа, Г. Ю. Титова, В. И. Ваврин; Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ).-Томск: 

Издательство Томского государственного педагогического университета, 2017.-31 с.; 20 см.- (Серия 

"Воспитательная работа в вузе"). 74.489.0я73 

476. Серов, С. Н. Влияние полиферментного препарата "ГИМИЗИМ" и его комплекса с 

красителем "ПОНСО" на организм кур: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата ветеринарных наук: специальность 16.00.06 - ветеринарная санитария, экология, 

зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза/ С. Н. Серов; [Ижевская гос. сельхоз. акад.; науч. 

рук. В. Г. Софронов].-Чебоксары, 2008.-18, [2] с.; 21 см. 

477. Сетко, Н. П. Адаптационная медицина детей и подростков/ Н. П. Сетко, А. Г. Сетко, Е. В. 

Булычева.-Оренбург: Издательство ОрГМУ, 2018.-515 с. : ил.; 21 см. 51.28 

478. Сибирская литература для детей и юношества: тенденции и контекст развития (1950-

2010-е гг.): коллективная монография/ Том. гос. педагогич. ун-т; [под ред. Е. А. Полевой].-Томск: 

Издательство Томского ЦНТИ, 2016. 83.83(2)6 Т. 2..- 2017.-167 с.; 20 см. 

479. Сибирские родники: сборник стихов/ [сост.: Т. Д. Бедная, С. А. Ким, Л. Н. Кузнецова].-

Томск: Издательство Томского ЦНТИ, 2018.-190 с. : ил., портр.; 21 см. 84(2Р)6-5 

480. Сидорова, С. Н. Формирование профессионально-творческой активности будущего 

учителя музыки: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования/ С. Н. Сидорова; [Адыгейский гос. ун-т; науч. рук. Е. И. Сахарчук].-Волгоград, 2008.-24 

с.; 21 см. 

481. Сизов, С. Г. Белая столица России: повседневная жизнь Омска (июнь 1918 - ноябрь 1919 

гг.): монография/ С. Г. Сизов; Сиб. гос. автомобильно-дорож. ун-т (СибАДИ).-Омск: СибАДИ, 2018.-

239 с. : табл.; 24 см.- (Гражданская война в России).- (Целевой конкурс). 63.3(2)612-414.81 

482. Симонян, Г. Р. Особенности развития федеративных отношений на современном этапе 

централизации государственной власти в России (регионально-правовой аспект): автореферат 

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

конституционное право; муниципальное право/ Г. Р. Симонян; [ГОУ ВПО "Рос. акад. гос. службы 

при Президенте РФ"; науч. консульт. В. Е. Усанов].-Москва, 2008.-57 с.; 21 см. 

483. Симухина, О. И. Формирование готовности к непрерывному образованию будущего 

учителя сельской школы в педагогическом колледже: автореферат диссертации на соискание 

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

история педагогики и образования/ О. И. Симухина; [Иркутский гос. лингвистический ун-т; науч. 

рук. А. С. Косогова].-Иркутск, 2008.-21 с.; 21 см. 

484. Синицын, С. В. Возрастные особенности операциональной структуры рабочей памяти у 

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



наук: 19.00.02 - психофизиология/ С. В. Синицын; [Ин-т коррекцион. педагогики РАО; науч. рук. Т. 

Г. Бетелева].-Москва, 2008.-23 с. : ил.; 21 см. 

485. Синогина, Е. С. Чрезвычайные ситуации техногенного характера: учебное пособие/ Е. С. 

Синогина, А. А. Смирнова; Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ).-Томск: Издательство Томского 

государственного педагогического университета, 2016.-163 с. : ил.; 20 см. 30.820.3я73 

486. Система социальной защиты семьи и детства: теоретические и нормативно-правовые 

основы: учебное пособие/ Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ); [сост. И. А. Дроздецкая].-Томск: 

[Издательство Томского государственного педагогического университета], 2017. 60.991я73 

Ч. 1.- 2017.-180 с.; 20 см. 

487. Скворцова, И. В. Становление и развитие региональной системы школьного 

гражданского образования в Ульяновской области в 90-ые гг. XX - начале XXI в.: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ И. В. Скворцова; [Акад. 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования; науч. 

рук. Н. Н. Никитина].-Саранск, 2008.-24 с.; 21 см. 

488. Скороходова, Т. Г. Раммохан Рай родоначальник Бенгальского Возрождения: опыт 

аналитической биографии/ Татьяна Скороходова; Пензенский гос. пед. ун-т им. В. Г. Белинского; 

[послесл. Е. Б. Рашковского].-Санкт-Петербург: Алетейя, 2008.-369 с.; 21 см.- (Востоковедение: 

учебные пособия и материалы).- (Историческая книга). 87.3(5Инд)5-8 

489. Скороходова, Т. Г. Философия Раммохана Рая: опыт реконструкции=The philosophy of 

Rammohun Roy: an experience in a reconstruction/ Т. Г. Скороходова.-Санкт-Петербург: 

Петербургское Востоковедение, 2018.-414, [1] с.; 22 см.- (Orientalia). 87.3(5Инд)5-8 

490. Скурихина, О. В. Организационно-педагогические условия овладения студентами 

способами проектной деятельности: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 Теория и методика профессионального 

образования/ О. В. Скурихина; [Тульский гос. педагогич. ун-т им. Л. Н. Толстого; науч. рук. В. З. 

Юсупов].-Киров, 2008.-21 с.; 21 см. 

491. Славный путь Томского комсомола: [указатель]/ Томская областная  б-ка им. А. С. 

Пушкина, Информ.-библиогр. отд.; [сост. Л. И. Телух].-Томск: [б. и.], 1989.-25 с.; 21 см. 91.9:66 

492. Сливина, Т. А. Формирование конкурентоспособности личности будущего специалиста в 

образовательном процессе вуза: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования/ Т. А. Сливина; [Иркут. гос. педагогич. ун-т; науч. рук. С. И. Осипова].-Красноярск, 

2008.-23, [1] с.; 21 см. 

493. Словарь говоров Русского Севера/ под ред. А. К. Матвеева; Уральск. гос. ун-т им. А. М. 

Горького.-Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2001. 81.411.2-025.7 

Т. 7.: Л-М.- 2018.-397 с.; 21 см. 

494. Смирнов, В. Г. Международная деятельность академика М. А. Рыкачева/ В. Г. Смирнов.-

Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2018.-495 с., [16] л. ил. : ил, портр., факс., карт.; 22 см. 26.23д 



495. Смирнов, И. Н. Формирование здорового образа жизни у курсантов высших военных 

учебных заведений средствами физической культуры и спорта: автореферат диссертации на 

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

и воспитания (социальное воспитание в общеобразовательной и высшей школе)/ И. Н. Смирнов; 

[Тульский гос. пед. ун-т им. Л. Н. Толстого; науч. рук. А. Г. Кирпичник].-Кострома, 2009.-18 с.; 21 см. 

496. Смирнов, С. В. Русская военная эмиграция в Китае (1920 - конец 1940-х гг.): автореферат 

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

Отечественная история/ С. В. Смирнов; [Дальневосточ. федер. ун-т].-Екатеринбург, 2019.-47 с.; 21 

см. 63.3(2)61-362 

497. Смокотин, В. И. Статьи разных лет/ В. И. Смокотин.-Томск: [РауШ мбх], 2009.-371 с.; 20 

см. 63.3(2Рос-4Том)-7 

498. Снегирева, Л. И. Западная Сибирь: реэвакуация гражданского населения в 

освобожденные от оккупации районы страны (1942-1948 гг.). Трудная дорога домой...: 

монография/ Л. И. Снегирева; Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ).-Томск: Издательство Томского 

государственного педагогического университета, 2016.-292, [19] с. : табл.; 24 см. 63.3(253.3)622-

284.6 

499. Современные тенденции языкового образования: материалы Всероссийской научно-

методической конференции с международным участием, посвященной 85-летию факультета 

иностранных языков ТГПУ, г. Томск (29 ноября 2016 г.)/ Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ), Фак. иностран. 

яз.; [редкол.: Т. Н. Бабакина и др.].-Томск: Издательство Томского государственного 

педагогического университета, 2017.-167 с. : ил., табл.; 20 см. 74.268.19 

500. Соколова, М. В. Полиморфизм C/T-13910 регуляторного участка гена лактазы LCT, 

ассоциированного с первичной гиполактазией у человека, в популяциях Евразии: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.15 

- генетика: специальность 03.00.03 - молекулярная биология/ М. В. Соколова; [Ин-т акушерства и 

гинекологии им. Д. О. Отта РАМН; науч. рук.: М. М. Асланян, С. А. Боринская].-Москва, 2008.-21 с.; 

21 см. 

501. Соколова, Э. Д. Теоретические аспекты правового регулирования финансовой 

деятельности государства и муниципальных образований: автореферат диссертации на соискание 

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

финансовое право, инаформационное право/ Э. Д. Соколова; [Рос. ун-т дружбы народов; науч. 

консульт. Е. Ю. Грачева].-Москва, 2008.-46 с.; 21 см. 

502. Соловьев, К. А. Политическая система Российской империи в 1881-1905 гг.: проблема 

законотворчества/ К. А. Соловьев; Ин-т рос. ист. Рос. акад. наук.-Москва: РОССПЭН, 2018.-350, [1] 

с.: ил.; 22 см. 63.3(2)53-3 

503. Солодуха, Е. Г. Влияние общеобразовательной школы на формирование адаптивной 

образовательной среды внутригородского мунициального образования: автореферат диссертации 

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

педагогика, история педагогики и образования/ Е. Г. Солодуха; [Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова; науч. рук. И. А. Алёхин].-Москва, 2008.-25 с.; 21 см. 



504. Солонин, А. П. Исследование физических процессов в гетероструктурах на основе 

нитрида галлия с квантовыми ямами : автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность: 01.04.10 - физика полупроводников/ А. П. 

Солонин; [Самарский гос. ун-т; науч. рук. Н. С. Грушко].-Ульяновск, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

505. Сондерс, Г. Г. Устойчивый диалог в конфликтах: трансформации и изменения/ Гарольд 

Г. Сондерс; пер. с англ. И. Поляничевой ; под науч. ред. А. Аксененка и И. Звягельской.-Москва: 

Аспект Пресс, 2019 .-380, [1] с., [2] ил., портр. : портр.; 24 см. 66.4(0),01 

506. Соснин, Э. А. Происхождение и типология афоризмов: монография/ Э. А. Соснин, А. В. 

Шувалов, Б. Н. Пойзнер.-Москва: КУРС, 2019 .-350, [1] с. : табл.; 22 см.- (Наука). 83.014.49 

507. Состояние окружающей природной среды на территории  ЗАТО Северск в 2017 году: 

обзор/ Адм. ЗАТО Северск Том. обл., Отд. охраны окруж. среды и природных ресурсов.-Северск 

[Томская область: б. и.], 2018.-72 с. : ил.; 29 см. 28.081 

508. Социальная работа сельских библиотек Томской области: направления, возможности, 

вклад в развитие села (2000-2010-е гг.): [коллективная монография]/ К. А. Кузоро [и др.]; Нац. 

исслед. Том. гос. ун-т.-Томск: Издательство Томского университета, 2019.-112, [2] с. : ил.; 21 см. 

78.347.23(2Рос-4Том) 

509. Сочихин, Н. В. Из вербной веточки свирель: стихи и проза/ Никон Сочихин.-Томск: 

Красное знамя, 2018.-142 с.; 21 см. 84(2Р)6 

510. Сочихин, Н. В. Периферия/ Н. Сочихин.-Томск: [Красное знамя], 2010.-293, [1] с.; 20 см. 

84(2Р)6 

511. Спиридонова, О. В. Обучение студентов языкового вуза артиклю во французском языке: 

функционально-парадигматический подход: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

воспитания (иностранный язык, уровень высшего профессионального образования)/ О. В. 

Спиридонова; [ГОУ ВПО "Моск. гос. лингвист. ун-т"; науч. рук. Е. Р. Поршнева].-Нижний Новгород, 

2009.-24 с. : ил.; 21 см. 

512. Ставровская, Е. Д. Компьютерные методы массового анализа регуляции транскрипции в 

бактериях: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: 03.00.28 - биоинформатика/ Е. Д. Ставровская; [Гос. научно-исслед. ин-т 

генетики и селекции промышленных микроорганизмов; науч. рук. А. А.  Миронов].-Москва, 2008.-

20, [1] с. : ил.; 21 см. 

513. Старовикова, И. Д. Административная ответственность за правонарушения в области 

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

специальность 12.00.14 - административное право; финансовое право; информационное право/ И. 

Д. Старовикова; [Барнаул. юрид. ин-т МВД России].-Омск, 2008.-22, [1] с., включ. обл.; 21 см. 

514. Стародубцева, И. А. Психолого-педагогические основы проектирования и организации 

семейного образования: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ И. А. Стародубцева; [Ин-т развития образования ХМАО; науч. рук. Ю. И. 

Калиновский].-Сургут, 2008.-18 с.; 21 см. 



515. Сташевски, З. Трансгенез PVYntn-CP геном белка оболочки Y вируса картофеля для 

создания вирусоустойчивых растений: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: 03.00.04 - Биохимия/ З. Сташевски; [Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова, г. Москва; науч. рук. О. Н. Ильинская].-Казань, 2009.-23 с. : ил.; 21 см. 

516. Стойков, И. И. Синтетические рецепторы на основе замещенных (тиа)каликс[4]аренов: 

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

02.00.03 - органическая химия/ И. И. Стойков; [Ин-т элементоорган. соединений им. А. Н. 

Несмеянова РАН, г. Москва; науч. консульт. И. С. Антипин].-Казань, 2008.-46 с. : ил.; 21 см. 

517. Стрежевой: (рекомендательный указатель литературы)/ Обл. б-ка им. А. С. Пушкина, 

Библиогр. отд.; [сост. А. И. Шевченко].-Томск: [б. и.], 1976.-16 с.; 20 см. 

518. Стрелков, А. А. Принцип политической обусловленности во внешней политике 

Европейского союза: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность 23.00.04 - политические проблемы международных отношений 

и глобального развития/ А. А. Стрелков; [Моск. гос. ин-т международ. отношений (У) МИД РФ]; Ин-

т Европы Рос. акад. наук; [науч. рук. Н. Ю. Кавешников].-Москва, 2009.-22 с.; 21 см. 

519. Суриков, И. Е. Античная Греция: политогенез, политические и правовые институты/ И. Е. 

Суриков; Ин-т всеобщей истории РАН.-Москва: ЯСК, 2018.-758 с.; 24 см.- (Studia historica).- 

(Opuscula selecta; II). 63.3(0)321-3 

520. Суслова, И. А. Методика обучения студентов компьютерных специализаций с 

использованием интеллектуальных информационных систем: автореферат диссертации на 

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

и воспитания по общетехническим дисциплинам/ И. А. Суслова; [Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького; 

науч. рук. В. А. Федоров].-Екатеринбург, 2008.-26, [1] с. : ил.; 21 см. 

521. Сырбу, С. А. Синтез и реакции мезо-фенилзамещенных порфиринов: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора химических наук: 02.00.03 - Органическая 

химия/ С. А. Сырбу; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; науч. консультант А. С. Семейкин].-

Иваново, 2008.-36 с. : ил.; 21 см. 

522. Сычева, В. О. Электрохимические свойства шпинелей LiMn2-yMeyO4(Me=Cr, Co, Ni) как 

катодных материалов для литий-ионного аккумулятора: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата химических наук: специальность 02.00.05 - электрохимия/ В. О. Сычева; 

[Ин-т физ. химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН].-Саратов, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

523. Тазин, И. И. Морально-нравственные основы юридической деятельности: учебное 

пособие длоя магистров очной и заочной формы обучения по направлению подготовки 050100.68 

"Правовое образование"/ И. И. Тазин; Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ).-Томск: Издательство Томского 

государственного педагогического университета, 2017.-159, [1] с. : табл.; 20 см. 87.751.4я73 

524. Тарасова, О. В. Влияние экологического компонента содержания курса химии на 

усвоение учащимися системы химических знаний: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

воспитания (химия)/ О. В. Тарасова; [Вологодский гос. пед. ун-т; науч. рук.: Л. Ф. Зюзина, О. С. 

Зайцев].-Москва, 2008.-18, [1] с. : ил.; 21 см. 



525. Тернавский, А. В. Педагогические условия реализации гуманистической направленности 

подготовки хоккеистов в спорте высших достижений: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 13.00.04 - теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры/ А. В. Тернавский; [ФГУ "Всерос. науч.-исслед. ин-т физ. культуры и спорта"; науч. рук. В. 

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

Терновая, Л. О. Цветы и люди/ Л. О. Терновая.-Москва: Кнорус, 2018.-188 с.; 24 см.- (Научно-

популярная серия РФФИ). 71.05 

526. Тимина, Т. Ю. Термобарические и геохимические особенности кристаллизации 

базанитов из трубок взрыва Северо-Минусинской впадины (по данным изучения включений 

расплава): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-

минералогических наук: 25.00.05 - минералогия, кристаллография/ Т. Ю. Тимина; [Ин-т геологии 

рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии Рос. акад. наук (ИГЕМ РАН), г. 

Москва; науч. рук. А. А. Томиленко].-Новосибирск, 2008.-16 с. : ил.; 21 см. 

527. Типикина, Е. В. Заслуга как основание для правового поощрения: автореферат 

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

теория и история права и государства; история учений о праве и государстве/ Е. В. Типикина; 

[ФГОУ ВПО "Поволжская акад. гос. службы им. П. А. Столыпина"; науч. рук.: А. В. Малько].-Саратов, 

2008.-26 с.; 21 см. 

528. Титков, В. И. Организационно-правовые основы советского правосудия (1917-1929 гг.): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

государстве/ В. И. Титков; [Акад. труда и соц. отношений (г. Москва)].-Владимир, 2008.-26 с.; 21 см. 

529. Тихонов, И. А. Осуществление Российской Федерацией прав на результаты 

интеллектуальной деятельности: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право/ И. А. Тихонов; [Рос. гос. гуманитарный ун-

т; науч. рук.: Г. Н. Черничкина].-М., 2008.-24 с.; 21 см. 

530. Ткаченко, М. А. Юридическая защита национальных интересов России в новом 

геоэкономическом порядке: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность 23.00.02 - политические институты, этнополитическая 

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

А. Ткаченко; [Рос. таможен. акад. (Ростов. фил.)].-Ростов-на-Дону, 2009.-26, [1] с., включ. обл.; 21 

см. 

531. Толмачева, В. В. Формирование социально-экологической направленности личности 

старшего дошкольника в трудовой деятельности: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.07 - теория и методика дошкольного 

образования/ В. В. Толмачева; [Пермский гос. педагогич. ун-т; науч. рук. Г. М. Киселева].-

Челябинск, 2008.-22, [1] с.; 21 см. 

532. Томичи - Герои Социалистического Труда: (труженики сельского хозяйства): список 

литературы/ Том. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина, Информ.-библиогр. отд.; [сост. Л. И. Телух].-

Томск: [б. и.], 1987.-22 с.; 21 см. 91.9:65 



533. Томичи в боях за Родину/ Всерос. о-во охраны памятников истории и культуры, Том. 

обл. отд-ние; сост. Д. А. Зельвенский; отв. за вып. М. П. Васицкая.-Томск: РИО 

Упрполитграфиздата, 1979.-8 отд. л.; 23 см. 

534. Томичи в боях за Родину: (указатель литературы)/ Том. обл. б-ка им. А. С. Пушкина, 

Справ.-библиогр. отд.; [сост. А. И. Шевченко].-Томск: Западно-Сибирское книжное издательство, 

Томское отделение, 1965.-42, [2] с.; 17 см. 

535. Томск: (указатель литературы к 375- летию основания города)/ Томск. обл. б-ка им. А. С. 

Пушкина.-Томск: Упрполиграфиздат, Редакционно-издательский отдел, 1980.-252 с.; 20 см. 

536. Томск: литературно- художественный, общественно-политический и научный альманах. 

указатель содержания,1945-1958/ Томская обл. б-ка им. А. С. Пушкина, Справ.-библиогр. отд.; 

[сост. Т. Ю. Милославова ; отв. ред. С. С. Быкова].-Томск: [б. и.], 1977(Филиал Колпашевского 

полиграфобъединения).-25 с.; 20 см. 

537. Томская книга - 2017: библиографический указатель/ Том.  обл. универ. науч. б-ка им. А. 

С. Пушкина; [сост. Т. Г. Бурматова ; ред.: С. С. Быкова, Н. В. Гурулева].-Томск: [б. и.], 2018.-126, [4] 

с.: ил.; 20 см. 91.11 

538. Томская областная художественная выставка-конкурс,   (38, 2016-2017, Томск). 

85.101.3(2Рос-4Том)-2 

XXXVIII областная художественная выставка-конкурс: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство художников Томской области: каталог / Том. обл. худож. 

музей, ТРО ВТОО "Союз художников России", ТРОО "Творческий союз художников"; [редкол.: Т. Н. 

Микуцкая (отв. ред.), Е. В. Янина].-Томск: Д-Принт, 2016.-68 с. : ил.; 21 см. 

539. Томская область от съезда к съезду (1976-1980 гг.): [рекомендательный указатель 

литературы]/ Том. обл. б-ка им. А. С. Пушкина, Справ.-библиогр. отд.; [сост. Т. Ю. Милославова; ст. 

ред. Н. В. Дорохина].-Томск, 1982.-47 с.; 21 см. 

540. Томский завод резиновой обуви: список литературы к 45-летию/ Том. обл. б-ка им. А. С. 

Пушкина, Информ.-библиогр. отд.; [сост. Т. Ю. Милославова].-Томск: [б. и.], 1987.-9 с.; 21 см.- (Из 

истории фабрик и заводов). 91.9:35 

541. Томский комсомол: Жила бы страна родная!: [история томского комсомола в 

документах и фотографиях]/ [сост. С. Никифоров].-Томск: [Д-Принт], 2018.-227 с. : ил.; 30 см. 

66.75(2Рос-4Том),91 

542. Томский орденов Трудового Красного Знамени и "Знак Почета" завод режущих 

инструментов, к 45-летию: список литературы/ Том. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина; [сост. Л. И. 

Телух].-Томск: [б. и.], 1987.-16 с.; 20 см..- (Из истории фабрик и заводов). 91.9:34 

543. Топонимные модели Карелии в пространственно-временном контексте/ Е. В. Захарова 

[и др.]; Карельский науч. центр Рос. акад. наук, Ин-т языка, лит. и ист.-Москва: ЯСК, 2018.-269 с. : 

ил.; 22 см.- (Studia philologica). 81.661.2-316 

544. Тощенко, Ж. Т. Прекариат: от протокласса к новому классу/ Ж. Т. Тощенко; Рос. акад. 

наук, Ин-т социологии Федер. науч.-исслед. социолог. центра; Рос. гос. гуманит. ун-т, Социолог. 

фак..-Москва: Наука, 2018.-346, [1] с. : ил.; 22 см. 60.524.1 



545. Троицкая, Е. А. Методические подходы к процессу автоматизации формирования 

индивидуальной стратегии обучения решению задач предметной области (на примере обучения 

решению математических задач учащихся старших классов): автореферат диссертации на 

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

методика обучения и воспитания (информатизация образования)/ Е. А. Троицкая; [Шуйский гос. 

педагогич. ун-т; науч. рук. И. В. Роберт].-Москва, 2008.-18, [1] с.; 21 см. 

546. Трофимова, Г. И. Породообразующие минералы: учебно-методическое пособие/ Г. И. 

Трофимова; Том. гос. архит.-строит. ун-т.-Томск: Издательство Томского государственного 

архитектурно-строительного университета, 2013.-39 с. : ил.; 29 см. 26.303я73 

547. Трофимова, Ю. И. Педагогические условия формирования русско-якутского двуязычия 

дошкольников: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

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

Трофимова; [НИИ национал. школ М-ва образования Республики Саха (Якутия); науч. рук. А. А. 

Григорьева].-Якутск, 2008.-25 с.; 21 см. 

548. Трофимова, Ю. И. Формирование полиязычной готовности первоклассников при 

обучении родному, региональному и иностранному языкам: автореферат диссертации на 

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

методика обучения и воспитания (иностранные языки)/ Ю. И. Трофимова; [Сыктывкарский гос. ун-

т; науч. рук. В. М. Гурленов].-Ярославль, 2009.-22 с.; 21 см. 

549. Тугуз, Ш. М. Гражданско-правовые способы обеспечения безопасности жизни и 

здоровья граждан в отношениях энергоснабжения: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.03 - гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право/ Ш. М. Тугуз; [ФГОУ 

ВПО "Белгородский гос. ун-т"; науч. рук.: В. П.  Камышанский].-Краснодар, 2008.-23 с., включ. обл.; 

21 см. 

550. Туниев, С. Б. Эктотермные позвоночные Сочинского национального парка: 

таксономический состав, зоогеография и охрана: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.08 - зоология/ С. Б. Туниев; [Каф. 

зоологии позвоночных Санкт-Петербург. гос. ун-та; науч. рук. Н. Б.  Ананьева].-Санкт-Петербург, 

2008.-23, [1] с.; 21 см. 

551. Тынянова, О. Н. Организация пограничного пространства современного Российского 

государства как фактор устойчивости в геополитических процессах: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата политических наук: специальность 23.00.02 - Политические 

институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и 

технологии/ О. Н. Тынянова; [Моск. пограничный ин-т ФСБ России].-М., 2008.-26 с.; 21 см. 

552. Тюнина, Е. А. Лангасит и лангатат: состав, строение, свойства: автореферат диссертации 

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

твердого тела/ Е. А. Тюнина; [Рос. химико-технолог. ун-т им. Д. И. Менделеева; науч. рук. Г. М. 

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

553. Удмуртия - родина П. И. Чайковского: [альбом: к 175-летию Петра Ильича Чайковского/ 

координатор проекта П. П. Данилов; ред. кол.: А. Е. Загребин и др.].-Ижевск: Парацельс Принт, 

2015.-205, [1] с. : ил., портр.; 30 см. 85.313(2=411.2)5-8 



554. Удмуртия в цитатах: к 100-леитию Национальной библиотеки Удмуртской Республики/ 

Нац. б-ка Удмурт. Респ.; [авторы-сост.: Н. В. Гроздова и др.; редкол.: Н. В. Бурцева и др.]..-Ижевск: 

АУК УР "Национальная библиотека УР", 2018.-110, [1] с. : ил.; 16 см. 63.3(2Рос.Удм)я48 

Указатель литературы в помощь работникам сельского хозяйства Томской области/ Том. гос. ун-т, 

Науч. б-ка; [отв. ред. Н. Ф. Тюменцев].-Томск: [б. и.], 1954(Типография № 1 Полиграфиздата).-73, 

[1] с.; 21 см..- (В помощь работникам сельского хозяйства; вып. 1) 

555.  Указатель литературы в помощь работникам сельского хозяйства Томской области/ 

Том. гос. ун-т им. В. В. Куйбышева, Науч. б-ка; [отв. ред. Н. Ф. Тюменцев].-Томск: [б. и.], 1955 

(Типогр. №1 Полиграфиздата).- (В помощь работникам сельского хозяйства; вып. 6). Вып. 2.- 1955.-

46, [1] с.; 20 см. 

556. Умаханов, М. Б. Культура межэтнического общения как политическая проблема: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук: 

специальность 23.00.02 - политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии/ М. Б. Умаханов; [Ин-т социологии РАН; 

науч. ред.: А. Ф. Дашдамиров].-М., 2009.-26 с.; 21 см. 

557. Уроженцы Томской области: [набор открыток/ авт. идет И. Крамаренко; худож. А. 

Хартулярий].-Томск: Д-Принт, 2018. 63.3(2Рос-4Том)622,88 

Вып. 1.: Герои Советского Союза.- 2018.-1 обертка ([36] отд. л.); 21x15. 

558. Урсу, А. В. Полномочия органов местного самоуправления по предоставлению 

земельных участков в аренду: правовые основы и проблемы реализации: автореферат 

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

конституционное право; муниципальное право/ А. В. Урсу; [ГОУ ВПО "Югорский гос. ун-т"; науч. 

рук. А. П. Сунцов].-Тюмень, 2008.-26 с.; 21 см. 

559. Усмонов, Ф. И. Институциональный фактор в обеспечении международной 

безопасности в Центрально-Азиатском регионе: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата политических наук: специальность 23.00.04 - политические проблемы 

международных отношений и глобального развития/ Ф. И. Усмонов; [Балтийский гос. технический 

ун-т ("ВОЕНМЕХ"); науч. ред.: С. А. Ланцов].-СПб., 2008.-22 с.; 21 см. 

560. Уфимцева, Е. В. Организация производства на предприятиях городского хозяйства: 

учебное пособие/ Е. В. Уфимцева; Том. гос. архит.-строит. ун-т.-Томск: Издательство Томского 

государственного архитектурно-строительного университета, 2012.-119 с. : ил.; 20 см. 65.44-801я7 

561. Уфимцева, Е. В. Экономика и управление городским хозяйством: учебное пособие/ Е. В. 

Уфимцева; Том. гос. архит.-строит. ун-т.-Томск: Издательство Томского государственного 

архитектурно-строительного университета, 2014.-203 с.; 20 см. 65.44-22я73 

562. Ученые города Томска в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.): 

библиографический указатель литературы/ Том. гос. ун-т им. В. В. Куйбышева, Науч. б-ка, Науч.-

библиогр. отд.; [сост.  Д. П.  Маслов].-Томск: [б. и.], 1970.-22 с.; 20 см. 

563. Фармакология спорта: учебное пособие/ Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ); [сост.: В. В. Ачкасов и 

др.].-Томск: Издательство Томского государственного педагогического университета, 2017.-174 с.; 

20 см. 75.0 



564. Феоктистов, А. В. Сущность Российской Федерации как социального государства: 

конституционно-правовой анализ: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 12.00.02 - конституционное право; муниципальное 

право/ А. В. Феоктистов; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; науч. рук.: Е. И.  Козлова].-М. , 

2008.-22 с.; 21 см. 

565. Фестиваль сохранения исторического наследия "ТОМск Сойер Фест"/ [буклет подгот.: И. 

Сильнов, А. Иванов].-Томск: [б. и.], 2017.-1 л. (слож. в 2 с.) : ил., портр.; 21 см. 79.05(2Рос-4Том) 

566. Филатов, О. Г. Расчетные, проектные и технологические разработки термоядерных 

установок и реакторов типа Токамак: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора физико-математических наук в виде научного доклада: специальность 01.04.13 - 

электрофизика, электрофизические установки/ О. Г. Филатов; [Гос. науч. центр РФ Троицкий ин-т 

инновац. и термоядерных исслед.]; Рос. науч. центр "Курчатовский ин-т".-Москва, 2009.-53 с. : ил.; 

21 см. 

567. Филиппов, С. Г. Руководители центральных органов ВКП(б) в 1934-1939 гг.: справочник/ 

С. Г. Филиппов; Науч.-информ. и просвет. центр "Мемориал" [и др.].-Москва: РОССПЭН, 2018.-719 

с. : портр.; 24 см. 66.69(2)я2 

568. Финогенова, О. А. Электрические потенциалы на границах липидных мембран при 

адсорбции одновалентных катионов и синтетических поликатионов: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность: 03.00.02 - 

биофизика/ О. А. Финогенова; [Центр теорет. проблем физ.-хим. фармакологии РАН; науч. рук. Ю. 

А. Ермаков].-Москва, 2009.-28 с. : ил.; 21 см. 

569. Флора Западной Сибири: библиографический указатель/ Том. гос. ун-т им. В. В. 

Куйбышева, Науч. б-ка; [сост. Н. Н. Аксенова].-Томск: Издательство Томского университета, 1966.-

103, [2] с.; 22 см. 

570. Фольгерова, Ю. Н. Приемственность и рецепция в конкурсном процессе стран Западной 

Европы и России: историко-сравнительный анализ: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

государства; история учений о праве и государстве/ Ю. Н. Фольгерова; [Урал. гос. юрид. акад.].-

Саратов, 2008.-19 с.; 21 см. 

571.     Формирование образа врага на страницах газеты "Северокавказский край" в годы 

Первой мировой войны: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность: 07.00.02 - отечественная история/ А. А. Акопов; 

[Ставропольский гос. пед. ин-т; науч. рук. В. А. Казначеев].-Пятигорск, 2008.-21 с.; 21 см. 

572. Хаджиева, М. Х. Традиционная система питания карачаевцев и балкарцев в XIX - XX вв.: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность 07.00.07 - Этнография, этнология, антропология/ М. Х. Хаджиева; [Ин-т этнологии и 

антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН; науч. рук. Б. С. Кагазежев].-Нальчик, 2008.-23 с.; 21 

см. 

573. Ханукаева, А. Р. Коммуникативный аспект деятельности лидера политической партии в 

современной России: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность 23.00.02 - политические институты, этнополитическая 



конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ А. Р. Ханукаева; [Рос. Гос. 

Гуманит. Ун-т, фак. ист., политологии и права, каф. общей политологии и спец. полит. дисциплин].-

М., 2008.-25 с.; 21 см. 

574. Хатламаджиева, Н. В. Развитие чувства ритма у студентов художественно-графических 

факультетов средствами декоративной вышивки: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

воспитания (изобразительное искусство)/ Н. В. Хатламаджиева; [Моск. гор. пед. ун-т; науч. рук. А. 

А. Прищепа].-Москва, 2009.-19 с. : ил.; 21 см. 

575. Хейфец, Л. С. Коминтерн и Латинская Америка: люди, структуры, решения/ Л. С. Хейфец, 

В. Л. Хейфец.-Москва: РОССПЭН, 2019.-757, [2] с.; 22 см. 66.632(0) 

576. Хилтон, Д. Потерянный горизонт/ Дж. Хилтон; в авт. пер. А. Б. Шашкина.-Томск: STT, 

2001.-162, [1] с. : ил.; 20 см. 84(4ВЛ)-444 

577. Хотмирова, О. В. Рубцовое пищеварение у высокопродуктивных молочных коров в 

начале лактации при разном уровне фракций клетчатки в рационе: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.13 - физиология/ О. В. Хотмирова; 

[Рос. гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева; науч. рук. Е. Л. Харитонов].-Боровск, 2009.-19 

с. : ил.; 21 см. 

578. Художественная литература в помощь научно-атеистической пропаганде: краткий 

рекомендательный список литературы/ Том. обл. б-ка им. А. С. Пушкина, Справ.-библиогр. отд.; 

[отв. за вып. Мамаева].-Томск: [б. и.], 1955.-1, [1] с.; 20 см. 

579. Художественная литература о Томской области: рекомендательный указатель/ Том. 

обл. б-ка им. А. С. Пушкина, Справ.-библиогр. отд.; [сост. Т. Ю. Милославова ; отв. ред. С. С. 

Быкова].-Томск: Упрполиграфиздат, Редакционно-издательский отдел, 1985.-33, [1] с.; 21 см. 

91.9:83 

580. Художественная литература о Томской области: рекомендательный указатель/ Том. 

обл. б-ка им. А. С. Пушкина, Справ.-библиогр. отд.; [сост. Т. Ю. Милославова ; отв. ред. С. С. 

Быкова].-Томск: Упрполиграфиздат, Редакционно-издательский отдел, 1984.-33, [1] с.; 20 см. 

581. Худяев, С. А. Стронций в компонентах ландшафтов юга Обь-Иртышского междуречья: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность 03.00.27- почвоведение/ С. А. Худяев; [Том. гос. ун-т; науч. рук. А. И.  Сысо].-

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

582. Чандра, М. Ю. Системный мониторинг как средство управления качеством 

образовательного процесса в вузе: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования/ М. Ю. Чандра; [Ульяновский гос. пед. ун-т им. И. Н. Ульянова; науч. рук. В. В. 

Зайцев].-Волгоград, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

583. Чарлина, Н. А. Строение, развитие и регенерация комплекса структур, обеспечивающих 

аутотомию диска у офиур: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: 03.00.30 - биология развития, эмбриология/ Н. А. Чарлина; [Ин-т цитологии 

РАН; науч. рук. И. Ю. Долматов].-Владивосток, 2008.-26 с. : ил.; 21 см. 



584. Чащин, А. А. Петрология пород вулканов Горелый и Мутновский (Южная Камчатка): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических 

наук: специальность 25.00.04 - Петрология, вулканология/ А. А. Чащин; [Ин-т геохимии им. А. П. 

Виноградова СО РАН; науч. рук. Ю. А. Мартынов].-Владивосток, 2008.-23, [1] с.; 21 см. 

585. Черным по белому: альманах/ [ред. Е. Бунимович; фот.: Д. Беляков и др.].-Москва: ОГИ, 

2002.-295 с.; 23 см.- (Фонд творческих проектов). 84(0)-5 

586. Чернышев, К. А. Социально-культурный сервис как фактор повышения качества жизни 

населения (на примере Кировской области): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата географических наук: специальность 25.00.24 - Экономическая, социальная и 

политическая география/ К. А. Чернышев; [Башкир. гос. ун-т].-Санкт-Петербург, 2008.-21 с.; 21 см. 

587. Черняева, Э. П. Реализация индивидуальных образовательных траектоий студентов 

вузов в процессе использования электронного учебника: автореферат диссертации на соискание 

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

история педагогики и образования/ Э. П. Черняева; [Северо-Кавказ. гос. технич. ун-т; науч. рук. Н. 

Б. Ромаева].-Владикавказ, 2008.-21 с.; 21 см. 

588. Ческидова, И. Б. Развитие чувства цвета у младших школьников на уроках 

изобразительного искусства в общеобразовательной школе: автореферат диссертации на 

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

методика обучения и воспитания (художественное образование и эстетическое воспитание; 

уровень общего образования)/ И. Б. Ческидова; [Челябин. гос. педагогич. ун-т; науч. рук. А. Ф. 

Яфальян].-Екатеринбург, 2009.-22, [1] с.; 21 см. 

589. Чикуров, А. И. Управление предсоревновательной психологической подготовкой 

высококвалифицированных дзюдоистов на основе результатов контроля состояния готовности: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность: 13.00.04 - теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры/ А. И. Чикуров; [Тюменский гос. ун-т; науч. 

рук. А. П. Шумилин].-Красноярск, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

590. Чикурова, Е. А. Изменения поведения зубра (Bison bonasus L.) в условиях неволи и при 

реинтродукции: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук: специальность: 03.00.08 - зоология/ Е. А. Чикурова; [Всерос. науч.-исслед. ин-т охраны 

природы и заповедного дела (Москва); науч. рук. Л. М. Баскин].-Москва, 2008.-21 с. : ил.; 21 см. 

591. Чубковец, В. А. Вожак: невыдуманные рассказы/ Валентина Чубковец.-Томск: Красное 

знамя, 2018.-193, [6] с. : ил.; 21 см. 84(2Р)6 

592. Чуднов, И. А. Денежная реформа 1947 года/ И. А. Чуднов.- 2-е изд., испр. и доп.-Москва: 

РОССПЭН, 2018.-431 с., [1] л. портр. : табл.; 22 см.- (Экономическая история: документы, 

исследования, переводы). 63.3(2)631-206 

593. Чудотворцы, 2013-2015: III - IV Международный фестиваль - конкурс резьбы по дереву 

"Чудотворцы" [Уват, 2013, 2015 гг./ предисл. Ю. О. Свяцкевич].-[Реж: б. и., 2015?].-[84] с.; 21см. 

85.125.5м 



594. Шаклеин, Н. И. Конституционно-правовой статус парламента и организации его 

деятельности: сравнительно-правовое исследование: автореферат диссертации на соискание 

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

муниципальное право/ Н. И. Шаклеин; [Рос. правовая акад. М-ва юстиции РФ; науч. консульт. С. А. 

Глотов].-Москва, 2008.-57 с.; 21 см. 

595. Шамрай, М. С. Формирование системы государственной службы Российской 

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

специальность: 12.00.14 - административное право, финансовое право, информационное право/ 

М. С. Шамрай; [Акад. нар. хоз-ва при Правительстве РФ; науч. рук. И. Д. Хутинаев].-Москва, 2008.-

25 с.; 21 см. 

596. Шевцова, Г. И. Красные маки для княгини: материалы к биографии княгини Елены 

Петровны/ Галина Шевцова; Фонд содействия возрождению традиций милосердия и 

благотворительности; Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество.-Москва: Союз-

Дизайн, 2017.-553, [2] с., [16] л. ил., портр.: ил.; 24 см. 63.3(2)53-8 

597. Шелехов, И. Л. Личностные аспекты адаптации в исследовании образов, символов, 

сюжетов сновидений/ И. Л. Шелехов, Г. В. Белозерова.-Томск: Издательство Томского 

государственного педагогического университета, 2016.-419 с. : ил.; 20 см. 88.282 

598. Шелехов, И. Л. Суицидология: история и современные представления: учебное 

пособие/ И. Л. Шелехов, А. Н. Корнетов, Е. В. Гребенникова; Том. гос. пед. ун-т.-Томск: 

Издательство Томского государственного педагогического университета, 2016.-299 с. : ил.; 20 см. 

56.14-322я73 

599. Шершнёва, Е. А. Положение мусульманских общин Томской губернии в контексте 

государственно-конфессиональной политики Российской империи во второй половине XIX - 

начале XX в.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Е. А. Шершнёва; [Нац. исслед. Том. гос. ун-

т; науч. рук. П. К. Дашковский].-Барнаул, 2013.-22, [1] с.; 21 см. 86.38-6(2Рос-4Том) 

600. Шершова, Л. В. Модель регулирования рынка труда через включение гендерных 

приоритетов/ Л. В. Шершова, М. В. Малаховская; Том. гос. арх.-строит. ун-т.-Томск: Издательство 

Томского государственного архитектурно-строительного университета, 2013.-182 с. : ил., рис.; 21 

см. 65.240.5 

601. Шимон, Т. Н. Оценка влияния биотических и антропогенных факторов лесов России на 

бюджет углерода: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологоческих наук: 03.00.16 - Экология/ Т. Н. Шимон; [Ин-т глобального климата и экологии 

Росгидромета и РАН; науч. рук. А. Н. Филипчук].-Москва, 2008.-21 с. : ил.; 21 см. 

602. Ширяева, А. П. Функциональное состояние дыхательной цепи митохондрий гепатоцитов 

крыс при экспериментальном токсическом гепатите: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.25 - гистология, цитология, клеточная 

биология/ А. П. Ширяева; [Научно-исслед. ин-т эксперимент. медицины РАМН, Санкт-Петербург; 

науч. рук.: Г. А. Сакута, В. И. Морозов].-Санкт-Петербург, 2008.-25 с. : ил.; 21 см. 

603. Шишканов, В. А. Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере 

градостроительства (на примере городов Иркутской области): автореферат диссертации на 



соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность: 12.00.02 - 

конституционное право; муниципальное право/ В. А. Шишканов; [Алтайский гос. ун-т].-Омск, 

2008.-26 с.; 21 см. 

604. Шишков, В. Я. Повести и рассказы/ В. Я. Шишков.-Ленинград: Лениздат, 1982.-638, [2] с., 

[1] л. портр.; 21 см. 84(2=411.2)6 

605. Шишлов, С. Б. Позднепалеозойские эпиконтинентальные формации Севера России 

(структурно-генетический анализ): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора геолого-минералогических наук: специальность: 25.00.06 - литология/ С. Б. Шишлов; 

[Всерос. нефтяной науч.-исслед. геолого-разведочный ин-т (ВНИГРИ)].-Санкт-Петербург, 2009.-43 

с.: ил.; 21 см. 

606. Шульженко, Д. Ю. Становление науки русского государственного права во второй 

половине XIX века: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

Шульженко; [Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ; науч. рук.: В. И. Чехарина].-М., 2009.-30 с.; 

21 см. 

607. Шустеров, Д. М. Средства массовой информации в региональном социально-

политическом процессе современной России: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата политических наук: специальность 23.00.02 - политические институты, 

этнополитическая конфликтология/ Д. М. Шустеров; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова].-Орел, 

2009.-21 с.; 21 см. 

608. Щербина, Н. А. Квантово-химическое изучение стереоспецифичности констант спин-

спинового взаимодействия 13С-13С в оксимах: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата химических наук: 02.00.03 - органическая химия/ Н. А. Щербина; [Рос. гос. пед. 

ун-т им. А. И. Герцена, г. Санкт-Петербург; науч. рук. Л. Б. Кривдин].-Иркутск, 2008.-21 с. : ил.; 21 

см. 

609. Эмирсултанова, Э. Э. Регулирование и контроль рынка ценных бумаг (финансово-

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

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

право/ Э. Э. Эмирсултанова; Акад. упр. МВД России; [Гос. ун-т, Высш. шк. экономики; науч. рук. И. 

И. Кучеров].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

610. Этимологический словарь славянских языков: праславянский лексический фонд/ Рос. 

акад. наук, Ин-т рус. яз.; под ред. Ж. Ж. Варбот.-Москва: Наука, 1974. 81.41-323я21 

Вып. 41.: (*pala - *pazьnъ(jъ)).- 2018.-278 с.; 22 см. 

611. Этот день мы приближали, как могли...: томские правоохранители в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.: сборник материалов/ [авт.- сост.] Ю. Тяпичев.-Томск: Ветер, 

2018.-247 с.; 29 см. 67.401.133-1(2Рос-4Том) 

612. Эшаров, Э. А. Основы программирования на Java: учебное пособие/ Э. А. Эшаров, Б. М. 

Шумилов, А. В. Титов.-Томск: Издательство Томского государственного архитектурно-

строительного университета, 2018.-123 с. : ил.; 20 см. 32.973я73 



613. Юрина, Е. В. Российская модель разделения властей в решениях Конституционного 

Суда Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

Юрина; [Ин-т гос-ва и права РАН; науч. рук. И. Г. Шаблинский].-Москва, 2008.-30 с.; 21 см. 

614. Ягафаров, О. Ф. Исследование под давлением упругих свойств веществ с различным 

типом межчастичного взаимодействия на примере галлия, спиртов (СН3ОН, С2Н5ОН) и фуллерита: 

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

специальность 01.04.07 - физика конденсированного состояния/ О. Ф. Ягафаров; [Ин-т общей 

физики РАН им. А. М. Прохорова; науч. рук. В. В. Бражкин].-Москва, 2009.-22 с.; 21 см. 

615. Яковенкова, Л. А. Морфофункциональное состояние и свободнорадикальный гомеостаз 

щитовидной железы и надпочечников половозрелых и неполовозрелых самцов крыс при 

адаптации к периодическому охлаждению: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.13 - физиология/ Л. А. Яковенкова; 

[Санкт-Петербург. гос. ун-т; науч. рук. Н. А. Ломтева].-Астрахань, 2009.-24 с.; 21 см. 

616. Яковлев, А. В. Институциональный подход в юридической теории государства: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

государстве/ А. В. Яковлев; [Рос. ун-т дружбы народов; науч. рук.: В. А. Четвернин].-М., 2009.-24 с.; 

21 см. 

617. Яковлев, В. В. Приобретенное бесплодие у женщин и мужчин и лечение его 

растительным противоопухолевым препаратом "Цикутин"/ В. В. Яковлев.-Козьмодемьянск: [б. и.], 

2018.-30 с.; 20 см. 57.125.4 

618. Янжура, А. С. Унифицированный PC индекс: методика его расчёта и диагностика 

высокоширотных магнитных возмущений: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность 01.03.03 - физика Солнца/ А. С. Янжура; 

[Санкт-Петербург. филиал Ин-та земного магнетизма и распространения радиоволн РАН, г. Санкт-

Петербург]; Санкт-Петербург. гос. ун-т ; [науч. рук. О. А.  Трошичев].-Санкт-Петербург, 2009.-15, [1] 

с.; 21 см. 

 


