
Новые поступления в фонд библиотеки в апреле 2019 г. 

1. "Комсомольская биография моей малой родины", областная историко-патриотическая 

конференция,   (2018, Томск). 66.75(2Рос-4Том),91  

Сборник материалов Томской областной историко-патриотической конференции, г. Томск 25 

апреля 2018 г.: 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 75-

летию Сталинградской битвы, 100-летию Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза 

Молодежи (ВЛКСМ) посвящается/ [материалы подгот. Н. Н. Григоревской и В. А. Исаенко].-Томск: 

Ветер, 2018.-147 с. : ил., портр.; 29 см. 

 

2. "Литературное наследство" за 80 лет: указатели к томам 1-103 за 1931-2011 годы/ Рос. 

АН, Ин-т мир. лит. им. А. М. Горького; отв. ред. А. Ю. Галушкин.-Москва: ИМЛИ РАН, 2012.- 

(Литературное наследство; Т. 104, в 5 кн.). 83.3(2=411.2)6я1 

Кн. 3.: Сводный именной указатель: А-Л/ отв. ред.: А. Ю. Галушкин, О. А. Коростелев.- 2018.-

891, [2] с. : ил., портр.; 27 см. 

 

3. "Литературное наследство" за 80 лет: указатели к томам 1-103 за 1931-2011 годы/ Рос. 

АН, Ин-т мир. лит. им. А. М. Горького; отв. ред. А. Ю. Галушкин.-Москва: ИМЛИ РАН, 2012.- 

(Литературное наследство; Т. 104, в 5 кн.). 83.3(2=411.2)6я1 

Кн. 4.: Сводный именной указатель: М-Я, A-Z/ отв. ред.: А. Ю. Галушкин, О. А. Коростелев.- 

2018.-923, [2] с. : ил., портр. 

 

4. "Памятник оставил в сердце след...": [буклет].-[Томск: б. и., 2019?].-1 л. (слож. в 3 с.); 21 

см. 

5. [Вкладчикам сберегательной кассы]: Уважаемый товарищь! Посмотрите на карту 

Томской области.../ [Центральная сберегательная касса № 131 Куйбышевского района города 

Томска].-Томск: [б. и., 1952?](Типография № 1 Полиграфиздата).-2, [1] с.; 21 см. 

6. [Переселенцам]: Товарищи колхозники! Переселяйтесь на плодородные земли Томской 

области.-[Томск: б. и., 195-].-1 л. (слож. в 3 с.); 16 см. 

7. 1000 голосов: Всероссийский фестиваль хоров, 8 марта - 14 июля 2018.-Томск: [б. и.], 

2018.-23 с.; 21 см. 85.314.1м(2Рос-4Том) 

8. Forbes Book: 10 000 мыслей и идей от влиятельных бизнес-лидеров и гуру 

менеджмента/ сост. Тед Гудман.-Москва: Бомбора: Эксмо, 2018.-373 с.; 26 см..- (Подарочные 

издания. Бизнес). 94.8 

9. Абакумова, Е. Б. Гражданско-правовое регулирование предпринимательской деятельности 

физического лица: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

семейное право; международное частное право/ Е. Б. Абакумова; [Новосиб. гос. ун-т; науч. рук. В. 

Л. Слесарев].-Москва, 2009.-28 с.; 21 см.  67.404.011.2(2Рос) 

10. Абрамов, А. А. Закономерности формирования геокриологических условий районов 

активного вулканизма (на примере района Ключевской группы вулканов): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук: 

специальность 25.00.08 "Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение"/ А. А. 



Абрамов; [ОАО "Производствен. и научно-исслед. ин-т по инженер.ным изысаниям в 

строительстве" (ОАО ПНИИИС); науч. рук. Д. А. Гиличинский].-Москва, 2009.-24 с. : ил.; 21 см. 

26.329 

11. Абукина, Т. В. Этнорегиональное наследие в школьном культурологическом образовании 

Чувашии: 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)/ Т. В. Абукина; [Ленинград. гос. ун-т им. А. С. Пушкина; 

науч. рук. Г. Н. Ионин].-Санкт-Петербург, 2009.-26 с.; 21 см. 74.200.585.4 

12. Авдошенко, С. М. Изомерия и ее влияние на электронные свойства во фторсодержащих 

производных углеродных нанокластеров: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук: 02.00.04 - физическая химия/ С. М. Авдошенко; [Ин-т энергет. 

проблем хим. физики РАН; науч. рук. И. Н.  Иоффе].-Москва, 2009.-30 с.; 21 см. 

13. Агафонова, Л. А. Продуктивно - деятельностное обучение старшеклассников 

обществоведческим дисциплинам как фактор формирования их профессионального 

самоопределения: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и 

образования/ Л. А. Агафонова; [Ярослав. гос. ун-т им. П. Г. Демидова; науч. рук. В. Б. Успенский].-

Ярославль, 2009.-22 с.; 21 см. 74.266.0-24 

 

14. Агеева, О. Г. Императорский Двор России эпохи Павла I/ О. Г. Агеева; [Ин-т рос. истории 

Рос. акад. наук].-Москва: Связь Эпох, 2018.-439 с., [8] л. ил.; 24 см. 63.3(2)513-75 

15. Аграновский, И. Е. Поведение аэрозольных частиц в волокнистых средах: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора физико-математических наук: 02.00.04 - 

физическая химия/ И. Е. Аграновский; [ФГУН ГНЦ "Вектор", 630559, Новосибирская обл., п. 

Кольцово].-Москва, 2008.-48 с. : ил.; 21 см. 24.5 

 

16. Адлер, И. Собственность Бога: роман/ Ирен Адлер.-Москва: ИТРК, 2019-. 84(2=411.2)6 

[Кн. 1].- 2019.-429, [2] с.; 22 см. 

17. Актуальные вопросы психиатрии и наркологии: сборник тезисов: XVIII научная отчетная 

сессия НИИ психического здоровья (Томск, 2 октября 2018 г.)/ Том. нац. исслед. мед. центр Рос. 

акад. наук, Науч.- исслед. ин-т  психич. здоровья (НИИ психич. здоровья); под ред. Н. А.  Бохана.-

Томск: Издательство Томского государственного университета систем управления и 

радиоэлектроники, 2018.-81 с. : ил., рис., табл.; 26 см. 

18. Актуальные проблемы гуманитарных наук: сборник научных трудов, Томск, апрель 

2008/ Том. политех. ун-т.-Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2008.-

561 с.; 30 см. 60 

19. Актуальные проблемы гуманитарных наук: труды V Международной научно-

практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых/ Том. политех. ун-т; [ред. 

кол.: В. Г. Рубанов и др.] .-Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2006.-

489 с.; 30 см. 60 



20. Акунин, Б. История Российского государства: эпоха цариц: Евразийская империя/ Борис 

Акунин.-Москва: АСТ, 2018.-398, [1] с. : ил., карт., цв. портр., цв. ил., факс.; 24 см.- (История 

Российского государства). 63.3(2)51 

21. Алексеева, Э. Р. Патронатная семья как институт социализации детей-сирот: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 22.00.04 - социальная 

структура/ Э. Р. Алексеева; [Башкирский гос. ун-т; науч. рук Ф. С. Файзуллин].-Екатеринбург, 2009.-

19 с.; 21 см. 60.561.51 

 

22. Алёхин, Д. В. Расследование хищений научных ценностей: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.09 - Уголовный 

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

Алёхин; [Моск. ун-т МВД России; науч. рук. Н. Н. Егоров].-Москва, 2008.-25 с.; 21 см. 

23. Алмазова, С. В.  Использование методов голономной механики для определения 

собственных частот и форм колебаний системы упругих тел: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.02.01 - 

Теоретическая механика/ С. В. Алмазова; [Балтийский гос. технич. ун-т ; науч. рук. М. П.  Юшков].-

Санкт-Петербург, 2008.-16 с.; 21 см. 

24. Амбросимов, С. А. Инструментальные наблюдения за полем волнения в центральной части 

Каспийского моря с притопленных буйковых станций: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.01 - приборы и 

методы экспериментальной физики/ С. А. Амбросимов; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова 

(Каф. океанологии г. Москва)]; Рос. акад. наук, Ин-т океанологии им. П. П. Ширшова; [науч. рук.: А. 

К. Амбросимов, В. Я. Серых].-Москва, 2008.-30 с. : ил.; 21 см. 22.31 

 

25. Андреева, Ю. И. Анна Самохина: роковая женщина советского кино/ Юлия Андреева.-

Москва: Алгоритм, 2017.-286, [1] с. : ил., портр.; 21 см.- (Неповторимая). 85.374.3(2)6-8 

26. Андреева, Ю. И. Откуда приходят герои любимых книг. Литературное зазеркалье: 

живые судьбы в книжном отражении/ Юлия Андреева.-Москва: Центрполиграф; Санкт-Петербург: 

Русская тройка-СПб, 2018.-541, [1] с. : ил.; 21 см. 83.3(0) 

27. Антонов, В. С. Кембриджская пятерка: [об агентурной группе выпускников 

Кембриджского университета]/ В. Антонов.-Москва: Молодая гвардия, 2018.-253, [1] с., [16] л. ил., 

портр.; 21 см..- (Жизнь замечательных людей: cерия биографий/ основана в 1890 году Ф. 

Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; вып. 1888 (1688)). 67.401.132-1(4Вел) 

28. Антонов, В. С. Павел Судоплатов/ Владимир Антонов.-Москва: Молодая гвардия, 2018.-

331, [1] с., [16] л. ил., портр., факс.; 21 см.- (Жизнь замечательных людей: серия биографий/ 

основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М. Горьким; вып. 1946 (1746)). 

63.3(2)6-36д 

29. Артюшкова, О. В.  Биостратиграфия по конодонтам вулканогенно-осадочных отложений 

девона Магнитогорской мегазоны Южного Урала: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора геолого-минералогических наук: 25.00.02 - палеонтология и стратиграфия/ О. В. 



Артюшкова; [Всерос. научно-исслед. геолог. ин-т им. А. П. Карпинского].-Новосибирск, 2009.-40, с., 

[1] л. ил.; 21 см. 

30. Арушанян, Л. Л. Потенциал личности в информационных структурах 

трансформирующегося общества современной России: автореферат диссертации на соискание 

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

социальные институты и процессы/ Л. Л. Арушанян; [ФГОУ ВПО "Краснодарский гос. ун-т культуры 

и искусств"; науч. рук. М. Ю. Попов].-Краснодар, 2009.-33 с.; 21 см. 60.53 

 

31. Архангельский, А. Н. Бюро проверки: роман/ Александр Архангельский.-Москва: АСТ, 

Редакция Елены Шубиной, 2018.-413, [2] с.; 21 см. 84(2Р)6 

32. Асланов, Ш. С.  Трансформация этносоциальной структуры Северного Кавказа: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 22.00.04 

- "Социальная структура, социальные институты и процессы"/ Ш. С. Асланов; [Кубанский гос. ун-т; 

науч. рук. А. А.  Хагуров].-Краснодар, 2009.-28 с. : ил.; 21 см. 63.529(235.7)-5 

 

33. Ассасины против тамплиеров. Битвы тайных орденов/ [авт. текста А. Мастерков].-

Москва: Эксмо, 2017.-95 с. : цв. ил.; 30 см..- (Иллюстрированная история военного искусства). 

63.3(0)42 

34. Астахов, А. В. Формирование готовности будущих учителей физической культуры к 

физкультурно-рекреативной деятельности в школе: автореферат диссертации на соискание 

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

профессионального образования/ А. В. Астахов; [Коломен. гос. педагогич. ин-т; науч. рук. В. В. 

Щеголев].-Малаховка, 2008.-25 с.; 21 см. 74.489.85 

35. Атлас особо охраняемых природных территорий Томской области/ Обл. ком. охраны 

окр. среды и природопользования; [сост.: Е. Е. Пугачева, Н. М. Семенова, В. Н. Сурнаев, А. А. 

Григорьева].-Томск: Литературное бюро, 2017.-130, [3] с. : ил.; 31 см. 28.088л64 

36. Афанасьева, О. В. Мстислав Ростропович: любовь с виолончелью в руках/ Ольга 

Афанасьева.-Москва: Алгоритм, 2017.-205, [2] с. : ил., портр.; 21 см. 85.315.56-73(2Рос)-8 

37. Бабошина, Е. В. Региональная правовая политика в сфере конфессиональных отношений 

(на примере Республики Дагестан): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 23.00.02 - политические институты, 

этнополитическая конфликтология, национальные процессы и технологии/ Е. В. Бабошина; 

[Дагестан. гос. ун-т; науч. рук. А. Д. Корецкий].-Ростов-на-Дону, 2008.-27 с.; 21 см. 

67.400.323(2Рос.Даг) 

38. Балашова, В. В. Ванга/ Виктория Балашова.-Москва: Молодая гвардия, 2018.-277, [2] с., 

[8] л. ил., портр.: ил.; 21 см.- (Жизнь замечательных людей: серия биографий/ основана в 1890 

году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М. Горьким; вып. 1956 (1756)). 86.412д 

39. Барабанова, С. В. Административно-правовое обеспечение конституционного права 

граждан на высшее профессиональное образование в Российской Федерации: автореферат 

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



административное право; финансовое право; информационное право/ С. В. Барабанова; [Моск. 

ун-т МВД России; науч. конс. Д. Н. Бахрах].-Москва, 2009.-48 с.; 21 см. 74.484к2 

40. Баранов, В. И. Подноготная СМЕРШа: откровения фронтового контрразведчика/ В. И. 

Баранов.-Москва: Эксмо: Яуза, 2017.-284, [1] с., [4] л. фот.; 22 см..- (Запретные мемуары). 

63.3(2)622-36ю 

41. Басиева, И. Т.  Динамика когерентных и кооперативных взаимодействий в кластерах и 

кристаллах: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: 01.04.21 - лазерная физика/ И. Т. Басиева; [Науч. центр волокон. оптики РАН; 

науч. рук. К. К. Пухов].-Москва, 2009.-24 с. : ил.; 21 см. 22.34 

42. Басинский, П. В. Посмотрите на меня: тайная история Лизы Дьяконовой: 

невымышленный роман/ Павел Басинский.-Москва: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2017.-441, [2] 

с., [16] л. ил.- (Литературные биографии Павла Басинского). 84(2Р)6-48 

43. Батырев, М. В. 45 татуировок личности: правила моей жизни/ Максим Батырев 

(Комбат).-Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2019 .-310 с.; 24 см. 88.352 

44. Бачигалупи, П. Затонувшие города: [роман]/ Паоло Бачигалупи; [пер. с англ. И. 

Нечаевой].-Москва: Э, Fanzon, 2018.-411, [3] с.; 21 см. 84(7Сое)-444 

45. Бачигалупи, П. Орудие войны: [роман]/ Паоло Бачигалупи; [пер. с англ. И. Нечаевой].-

Москва: Эксмо, Fanzon, 2018.-380, [1] с.; 21 см.- (Большая фантастика). 84(7Сое)-444 

46. Белоусова, Н. В.  Проектная технология как средство реализации новшеств в процессе 

инновационного развития образовательного учреждения: автореферат диссертации на соискание 

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

история педагогики и образования/ Н. В. Белоусова; [Моск. ин-т открытого образования; науч. рук. 

И. Д. Чечель].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 74.244.3 

47. Беляева, И. А. Творчество И. С. Тургенева: фаустовские контексты/ И. А. Беляева.-Санкт-

Петербург: Нестор-История, 2018.-247, [1] с. : ил., факс.; 21 см. 83.3(2=411.2)52-3 

48. Беляева, Л. Н. Организационно-педагогические условия совершенствования 

дополнительного профессионального образования в негосударственном вузе (на примере 

Самарского института управления): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования/ Л. Н. Беляева; [Казан. гос. технологич. ун-т; науч. рук. Н. Б. Шмелева].-Ульяновск, 

2008.-26 с.; 21 см. 74.48 

49. Бенсуссан, А. Эдит Пиаф/ Альбер Бенсуссан; [пер. с фр. Е. В. Колодочкиной].-Москва: 

Молодая гвардия, 2018.-180, [2] с., [8] л. ил., фото; 21 см..- (Жизнь замечательных людей: серия 

биографий/ основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолж. в 1933 г. М. Горьким; вып. 1953 

(1753)). 85.364.1(4Фра)-8 

50. Бессонов, А. И. Лабиринт кочевников/ Алексей Бессонов.-Москва: Эксмо, 2018.-412, [2] 

с.; 21 см.- (Новый фантастический боевик). . 84(2=411.2)6-444 



51. Биликтуев, Б. Д.-Д. Профессиональный потенциал государственных гражданских 

служащих в современной России (на материалах Республики Бурятия): автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность: 22.00.04 - 

социальная структура, социальные институты и процессы/ Б. Д.-Д. Биликтуев; [Иркутский гос. ун-т.; 

науч. рук. Ц. Ц. Чойропов].-Улан-Удэ, 2009.-21 с.; 21 см. 

52. Билич, Г. Л. Биология для поступающих в вузы: [интенсивный курс]/ Г. Л. Билич, Е. Ю. 

Зигалова.- 9-е изд. (перераб. и доп.).-Москва: Эксмо, 2018.-781 с. : ил., табл.; 24 см. 28я729 

53. Бирд, М. Женщины и власть: манифест=Women & power: a manifesto/ Мэри Бирд; пер. с 

англ. [Н. Мезина].-Москва: Альпина нон-фикшн, 2018.-118, [1] с. : ил; 21 см. . 63.3(0)-284.3 

54. Бичанина, З. И. Вторая мировая война: [хроника страны в картах, событиях, фактах]/ З. 

И. Бичанина, Д. М. Креленко.-Москва: АСТ, 2018.-191 с. : ил., карт, портр.; 29 см..- (Большой 

иллюстрированный атлас). 63.3(0)622я61 

55. Благословенный Нарым: история Православия в Нарымском крае/ Русская 

Православная Церковь, Томская митрополия; [авт.-сост. Е. А. Криволапова; глав. ред. епископ 

Колпашевский и Стрежевской Силуан; науч. ред.: Н. В. Гончарова, Т. Ю. Назаренко].-Томск: 

Колпашевская епархия, 2018.-390 с. : ил., портр., карт., факс.; 30 см. 86.372.24-36(2Рос-4Том) 

56. Бобринская, Е. А. Душа толпы: искусство и социальная мифология/ Екатерина 

Бобринская; [Гос. ин-т искусствознания].-Москва: Кучково поле, 2018.-279 с. : ил.; 24 см. 85,00 

57. Бобылев, Е. Л. Психологический анализ литературного творчества в работах 

отечественных психологов конца XIX  - 30 годов XX века: автореферат диссертации на соискание 

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

психология личности, история психологии/ Е. Л. Бобылев; [Санкт-Петербург. гос. ун-т; науч. рук. Е. 

С.  Минькова].-Москва, 2008.-23 с. : ил.; 21 см. 

58. Богораз, В. Г. Из архива. Избранные труды В. Г. Богораза по шаманству (1934 - 1936 гг.)/ 

Санкт-Петербург. гос. ун-т; [подгот. к публ.: М. М. Шахнович, Е. А. Терюкова; примеч. М. М. 

Шахнович].-Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2018.-461, [1] с. : 

портр.; 22 см. 86.311-40 

59. Бодрихин, Н. Г. Анатолий Александров/ Николай Бодрихин.-Москва: Молодая гвардия, 

2018.-460, [1] с., [16] л. ил., портр.; 21 см.- (Жизнь замечательных людей: cерия биографий/ 

основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; вып. 1964 (1764)). 22.3д 

60. Бойко, В. П. Из наследия сибирского чиновника А. М. Горохова: записки "Залог, или 

Нравственное зеркало": наставление потомкам, указывающее на предметы, которые могут 

служить руководством в жизни/ В. П. Бойко, В. А. Есипова, Е. В. Ситникова; Том. гос. архитектурно-

строит. ун-т.-Томск: Издательство Томского государственного архитектурно-строительного 

университета, 2019.-171 с., [18] л. ил., факс., фото; 29 см. 63.3(253)521-7ю 

61. Бондаренко, А. Ю. Герои "СМЕРШ"/ Александр Бондаренко.-Москва: Молодая гвардия, 

2019.-386, [2] с., [16] л. ил., портр., факс.; 21 см.- (Жизнь замечательных людей: серия биографий/ 

основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолж. в 1933 г. М. Горьким; вып. 1966 (1766)). 

63.3(2)622-36 



62. Бондаренко, В. Г. Иосиф Бродский: русский поэт/ В. Г. Бондаренко.-Москва: Молодая 

гвардия, 2018.-377, [2] с. : ил., портр.; 21 см. 83.3(2=411.2)6-8 

63. Бондюэль, Ф. Правильная организация приусадебного участка для повышения 

урожайности: [практические рекомендации для сада, огорода и сельского хозяйства, 

эффективный полив и внесение удобрений, полезные насекомые и применение компоста, 

пермакультура: пер. с фр.]/ Филипп Бондюэль.-Харьков: Клуб семейного досуга, 2018.-79, [1] с. : 

ил.; 25 см. 42.340 

64. Борзова, Л. В. Формирование готовности студентов педвуза к осуществлению 

орфографической пропедевтики младших школьников: автореферат диссертации на соискание 

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

профессионального образования/ Л. В. Борзова; [Курский гос. ун-т; науч. рук. А. В. Тимушкин].-

Саратов, 2009.-22 с.; 21 см. 74.489.83 

65. Бориско, Н. Ф. Бизнес-курс немецкого языка: словарь-справочник/ Н. Ф. Бориско.- 5-е 

изд., стер.-Киев: Логос; Москва: Славянский дом книги, 2007.-350, [1] с. : рис.; 20 см.- (Вас ждет 

успех!). 81.432.4-48 

66. Бородай, В. А. Социально-институциональный анализ социетальной сферы торговли в 

современном обществе: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

социологических наук: 22.00.04 - "Социальная структура, социальные институты и процессы"/ В. А. 

Бородай; [Рос. акад. предпринимательства; науч. конс. О. В. Бондаренко].-Новочеркасск, 2009.-42, 

[1] с., включ. обл.; 21 см. 60.561.26 

67. Бочков, В. И. Административная ответственность за правонарушения в области 

строительства: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

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

право/ В. И. Бочков; [Моск.гос. ин-т международ. отношений (Ун-т) МИД России; науч. рук. И. Ш. 

Килясханов].-Москва, 2008.-28 с.; 21 см. 67.401.115(2Рос) 

68. Братчикова, Ю. В.  Методическое сопровождение взаимодействия младших школьников в 

процессе естественнонаучного образования как условия успешности в учении: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (естествознание; уровень начального 

образования)/ Ю. В. Братчикова; [Перм. гос. педагогич. ун-т; науч. рук. Е. В. Коротаева].-

Екатеринбург, 2009.-22 с.; 21 см. 74.202.43 

69. Бризе, И. Методика использования текстов с запрограммированными ошибками для 

развития языковой компетенции студентов лингвистического вуза: 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)/ И. Бризе; [ГОУ ВПО "Чувашский гос. пед. ун-т им. И. Я. Яковлева"; науч. рук. А. Н. 

Шамов].-Нижний Новгород, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 81.432.4р3 

70. Броуди, Д. Ковчеги: трилогия: [пер. с англ.]/ Дженнифер Броуди.-Москва: Клевер-

Медиа-Групп, 2017-. 84(7Сое)-444 

[Кн. 3].: Возрождение ковчегов: [роман/ пер. с англ. Н. Абдуллина].- 2018.-537, [4] с.; 21 см.- 

(Clever Фантастика) 



71. Бруссер, А. М. Основы дикции: практикум: учебное пособие/ А. М. Бруссер.- Изд. пятое, 

стереотипное.-Санкт-Петербург; Москва; Краснодар: Лань: Планета музыки, 2018.-85, [2] с.; 20 см.- 

(Учебники для вузов. Специальная литература). 85.334.0,76я73 

72. Буданова, И. Б. А. Н. Островский - переводчик итальянских драматургов/ И. Б. Буданова, 

Э. М. Жилякова.-Томск: Издательство Томского университета, 2018.-233 с. : табл.; 21 см. 

83.3(2=411.2)5-8,4 

73. Будь природе другом! [Изоиздание]: плакат/ Адм. ЗАТО Северск Томской обл., Отдел 

охраны окр. среды и природных ресурсов.-[Северск [Томская область: б. и., 2018].-1 л. (8 изобр.), 

фотомеханическая печать; 41*29. 85.82:28.0 

74. Булавина, М. А.  Правовое положение католической церкви в России в XVIII веке: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

государстве/ М. А. Булавина; [Российский ун-т дружбы народов, Юрид. фак.; науч. рук. В. Е. 

Семенов].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 67.3(2)51 

75. Булаева, С. В. Подготовка студентов педагогических вузов к инновационным 

изменениям современной школы: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования (педагогические науки)/ С. В. Булаева; [Ин-т педагогического образования Рос. акад. 

образования; науч. рук. О. В. Акулова].-Санкт-Петербург, 2009.-23 с.; 21 см. 

76. Булгакова, Н. О. Рецепция романа Ф. М. Достоевского "Бесы" во французской словесной 

культуре: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук: 

специальность 10.01.01 - Русская литература/ Н. О. Булгакова; [Башкир. гос. пед. ун-т им. М. 

Акмуллы; науч. рук. О. В. Седельникова].-Томск, 2019.-23 с.; 21 см. 83.3(2=411.2)5-8,4 

77. Бускина, А. В. Рукописи Мертвого моря как источник изучения топико-темпоральных 

представлений иудейского монашества (III в. до н. э. - I в. н. э.): автореферат диссертации на 

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

источниковедение и методы исторического исследования/ А. В. Бускина; [Новосиб. гос. пед. ун-т; 

науч. рук. А. А. Тишкин].-Барнаул, 2008.-24 с.; 21 см. 

78. Быков, А. С. Современные тенденции динамики развития содержания и защиты права 

собственности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

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

международное частное право/ А. С. Быков; [Самар. гос. ун-т; науч. рук. А. А. Молчанов].-

Краснодар, 2009.-25 с.; 21 см. 67.404.06(2Рос) 

79. Быков, Д. Л. Июнь: роман/ Дмитрий Быков.-Москва: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 

2018.-507, [1] с.; 22 см. 84(2=411.2)6 

80. Бэринг, М. Что движет Россией=The mainsprings of Russia/ Морис Бэринг; Ассоциация 

содействия развитию наук; [перевод с английского М.Л. Коробочкина].-Москва: Весь мир, 2018.-

243, [2] с., [1] л. портр.; 22 см. - (Россия в мире). 63.3(2)53ю 



81. Бялый, Г. А. Тургенев в Петербурге/ Г. Бялый, А. Муратов.-Санкт-Петербург: Пальмира, 

2018.-285, [2] с. : ил.; 22 см.- (Северная Пальмира). 83.3(2=411.2)5-8 

82. В помощь работе по краеведению: (методико-библиографические материалы для 

библиотекаря, учителя, пионервожатого)/ Краев. дет. б-ка им. Н. К. Крупской, Краев. б-ка им. В. Я. 

Шишкова; Метод. каб. ГОРОНО; [сост.: М. Вохрышева и др.].-Барнаул: Алтайское книжное 

издательство, 1972.-125, [1] с.; 20 см. 

83. Валеева, Э. Р. Формирование интеллектуальных умений у будущих специалистов 

социальной работы: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.08. - теория и методика профессионального 

образования/ Э. Р. Валеева; [Ульянов. гос. ун-т; науч. рук. Н. П. Гончарук].-Казань, 2008.-15, [1] с.; 

21 см. 60.9р7 

84. Валитов, М. Г. Структурно-плотностная трансформация земной коры в зоне сочленения 

центральной котловины Японского моря с континентом: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата геолого-минералогических наук: специальность 25.00.28 - океанология/ 

М. Г. Валитов; [Дальневосточ. гос. технич. ун-т ; науч. рук. Р. Г.  Кулинич].-Владивосток, 2009.-24 с.; 

21 см. 

85. Валиуллин, Р. Р. Кофе на утреннем небе: [роман]/ Ринат Валиуллин.-Москва: АСТ, 

Жанровая литература, 2018.-444, [3] с. : ил.; 21 см.- (Антология любви). 84(2=411.2)6 

86. Варенников, А. В. Небо, земля и что-то еще/ А. В. Варенников.-Москва: Издательство 

Российского союза писателей, 2018.-237, [2] с.; 21 см.- (Лауреаты национальной литературной 

премии "Писатель года"). 84(2=411.2)6 

87. Варкентин, Д. Ю. Междуцарствие: [сборник ]/ Д. Ю. Варкентин.-Москва: Издательство 

Российского союза писателей, 2018.-83, [4] с.; 21 см.- (Лауреаты национальной премии "Поэт 

года"). 84(2=411.2)6 

88. Варламова, А. Н. Правовое содействие развитию конкуренции на товарных рынках: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук: 

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

международное частное право/ А. Н. Варламова; [Ин-т государства и права РАН; науч. консульт. Б. 

И. Путинский].-Москва, 2008.-46 с.; 21 см. 

89. Варлей, Н. В. Канатоходка: автобиография/ Наталья Варлей.-Москва: Эксмо, 2018.-477, 

[1] с., [24] л. ил., портр. : ил., портр.; 21 см. 85.374.3(2)6-8 

90. Варуфакис, Я. Беседы с дочерью об экономике/ Янис Варуфакис; [пер. Александр 

Марков].-Москва: Ад Маргинем пресс, 2018.-175 с.; 18 см. 65.0 

91. Васильев, А. А. В баритоновом ключе/ Андрей Васильев.-Москва: Издательство  

Российского союза писателей, 2018.-166, [5] с. : ноты; 21 см.- (Серия: Лауреаты национальной 

литературной премии "Поэт года"). 84(2=411.2)6-5 

92. Васильев, В. Д. Сергей Лемешев: жизнь, творчество, окружение/ Виктор Васильев.-

Москва: Эксмо: Алгоритм, 2003.-223 с. : ил., портр.; 20 см. 85.335.413(2)6-8 



93. Васильева, М. В.  Особенности выявления, раскрытия и расследования преступлений, 

совершаемых в процессе банкротства кредитных организаций: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.09 - уголовный 

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

Васильева; [Дальневосточный гос. ун-т; науч. рук. А. А.  Протасевич].-Иркутск, 2008.-24 с.; 21 см. 

94. Васькин, А. А. Шухов: покоритель пространства/ Александр Васькин.-Москва: Молодая 

Гвардия, 2018.-414, [1] с., [16] л. ил. : ил., портр., факс.. фот.; 21 см..- (Жизнь замечательных людей: 

серия биографий/ основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М. Горьким; 

вып. 1951 (1751)). 30г(2Рос)д 

95. Васькин, А. А. Шухов: покоритель пространства/ Александр Васькин.-Москва: Молодая 

Гвардия, 2018.-414, [1] с., [16] л. ил. : ил., портр., факс.. фот.; 21 см.- (Жизнь замечательных людей: 

серия биографий/ основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М. Горьким; 

вып. 1951 (1751)). 30г(2Рос)д 

96. Вердиев, Р. Т. Особенности социально-политических процессов в Республике Северная 

Осетия - Алания: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических 

наук: специальность 23.00.02 - Политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии/ Р. Т. Вердиев; [Рос. ун-т дружбы народов, 

Каф. полит. наук]; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; [науч. рук. Г. С. Александрова].-Москва, 

2008.-25 с.; 21 см. 

97. Верещагина, А. В. Трансформация института семьи и демографические процессы в 

российском обществе: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

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

процессы/ А. В. Верещагина; [Южно-Российский гос. техн. ун-т (НПИ); науч. консульт. Ю. Г. 

Волков].-Ростов-на-Дону, 2009.-46 с. : ил.; 21 см. 60.561.51 

98. Взаимовлияние информационно-библиотечной среды и общественных наук: сборник 

научных статей/ Рос. акад. наук [и др.; отв. ред. С. В. Соколов].-Москва: Институт научной 

информации по общественным наукам РАН, 2018.-249 с. : ил., табл.; 21 см. 78.37 

99. Вилкова, И. М. Социально-культурное партнерство музея и школ как фактор 

формирования духовной культуры школьников: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

социально-культурной деятельности/ И. М. Вилкова; [Рос. гос. ун-т сервиса и туризма; науч. рук. Е. 

И.  Григорьева].-Тамбов, 2008.-21 [1] с.; 21 см. 

100. Вильмонт, Е. Н. Мужлан и флейтистка: [роман]/ Е. Н. Вильмонт.-Москва: АСТ, Жанровая 

литература, 2018.-318, [1] с.; 21 см.- (Романы Екатерины Вильмонт). 84(2=411.2)6 

101. Виноградов, В. А. Статьи по общему языкознанию, компаративистике, типологии/ В. А. 

Виноградов; сост. и ред. К. Г. Красухин; Рос. акад. наук, Ин-т языкознания.-Москва: ЯСК, 2018.-543 

с., [1] л. портр.; 22 см..- (Studia philologica). 81.0 

102. Виноградов, С. В. Поверхностные металл-диэлектрические структуры для 

применения в химических и биологических сенсорах: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.21 - Лазерная 



физика/ С. В. Виноградов; [Физический ин-т им. П. Н. Лебедева РАН; науч. рук. В. В. Савранский] .-

Москва, 2009.-22 с.; 21 см. 

103. Винокуров, А. К.  Педагогическое обеспечение профильной дифференциации в 

старших классах средствами интегральной технологии: автореферат диссертации на соискание 

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

история педагогики и образования/ А. К. Винокуров; [Санкт-Петербург. гос. ун-т; науч. рук. Е. А.  

Барахсанова].-Якутск, 2008.-22 с.; 21 см. 

104. Винокуров, А. Ю. Люди черного дракона/ Алексей Винокуров.-Москва: Э, 2017.-284, [2] 

с.; 22 см.- (Претендент на бестселлер!). 84(2Р)6 

105. Водолазкин, Е. Г. Брисбен: роман/ Евгений Водолазкин.-Москва: АСТ, Редакция Елены 

Шубиной, 2018.-410, [1] с.; 21 см.- (Новая русская классика). 84(2=411.2)6 

106. Возыка, А. А. Всероссийский Император Благословенный Александр I Павлович - Старец 

Павел. Жизнь после смерти. - Новые факты земной жизни Блаженного Павла Павловича 

Таганрогского и проблемы его канонизации: опыт исторического расследования/ Андрей Возыка.-

Таганрог: [б. и.], 2014.-351 с. : ил.; 21 см. 63.3(2)521.1-8 

107. Волков, А. В. Сто великих научных мифов/ А. В. Волков.-Москва: Вече, 2018.-415 с. : ил., 

портр.; 22 см.- (100 великих). 72 

108. Волкова , М. Аритмия: [сборник стихов]/ М. Волкова .-Москва: Издательство 

Российского союза писателей, 2018.-105, [4] с.; 21 см.- (Лауреаты национальной литературной 

премии "Поэт года"). 84(2=411.2)6-5 

109. Волобуев, А. Н. Квантование полей/ А. Н. Волобуев.-Самара: Издательство СНЦ, 2019.-92 

с. : ил.; 21 см. 22.314 

110. Волошин, М. А. Стихотворения/ Максимилиан Волошин.-М.: Профиздат, 2007.-254, [1] 

с.:портр.; 17 см.- (Поэзия XX века). 84(2Р)6-5 

111. Воробьев, В. В. А не то я уеду в Куяново: [книжка рыбацких рассказов]/ В. В. Воробьев.-

Томск: Иван Федоров, 2015.-87 с. : ил., фот.; 21 см. 84(2=411.2)6 

112. Воронин, Д. В. Первая мировая война в судьбах томичей/ Воронин Д. В., Мартыненко 

Ю. А.; Том. гос. ун-т, Фак. истор. и полит. наук, Каф. археологии и истор. краеведения.-Томск: 

Графика, 2019.-127 с. : ил., портр.; 20 см. 63.3(2)53-68 

113. Воронин, Л. Эдуард Багрицкий/ Леонид Воронин.-Москва: Молодая гвардия, 2018.-285, 

[2] с., [16] л. ил., портр.; 21 см..- (Жизнь замечательных людей: cерия биографий/ основана в 1890 

году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; вып. 1923 (1723)). 83.3(2=411.2)6-8,4 

114. Врублевский, А. И. Теоретические основы химии: книга тестов/ А. И. Врублевский.-

Минск: Попурри, 2018.-319 с.; 22 см. 24я7 

115. Всеволодский-Гернгросс, В. Н. Краткий курс истории русского театра/ В.Н. 

Всеволодский-Гернгросс.- Изд. 2-е, испр.- Санкт-Петербург; Москва; Краснодар: Лань: Планета 

музыки, 2011.-251, [2] с., XVI л. ил.; 21 см.- (Мир культуры, истории и философии). 85.333(2) 



116. Вячеслав Иванов. Исследования и материалы/ отв. ред.: К. Ю. Лаппо-Данилевский, А. Б. 

Шишкин; РАН, Ин-т рус. лит.(Пушкинский дом), Исслед. центр Вячеслава Иванова в Риме.-СПб.: 

Издательство Пушкинского Дома, 2010. 83.3(2=411.2)5-8,4 

[Вып.] 3./ [отв. ред.: С. В. Федотова, А. Б. Шишкин].-Москва: ИМЛИ РАН.- 2018.-479, [1] с. : ил., 

портр.; 22 см. 

 

117. Галин, В. Ю. Интервенция: их желанием было творить добро.../ Василий Галин.-Москва: 

Алгоритм, 2017.-414, [1] с. : табл.; 21 см.- (К 100-летию Русской революции). 63.3(2)612,11 

118. Галин, В. Ю. Интервенция: как Запад хотел победить и ограбить Россию/ Василий 

Галин.-Москва: Родина, 2018.-414, [1] с. : табл.; 21 см.- (К 100-летию интервенции в России). 

63.3(2)612,11 

119. Ганеева, Е. И. Формирование проблемной социальной идентичности в условиях 

социальной трансформации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

процессы/ Е. И. Ганеева; [Ульяновский гос. ун-т; науч. рук. З. Х.-М. Саралиева].-Нижний Новгород, 

2009.-32 с.; 21 см. 

120. Гапонюк, З. Г. Педагогические условия формирования лидерских качеств у 

студентов гуманитарных вузов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ З. Г. Гапонюк; [Ун-т Рос. акад. образования; науч. рук. Е. С. Иванов].-Москва, 2008.-25 

с.; 21 см. 

121. Гараев, С. Н. оглы. Процесс оптимизации системы многоуровневого государственного 

управления в условиях российского федерализма: 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. 

Гараев; [Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; науч. рук. Н. П. Медведев].-Москва, 2008.-25 

с.; 21 см. 

122. Гартунг, Л. А. Нельзя забывать...: повести/ Л. А. Гартунг.-Томск: Ветер, 2018.-158 с. : ил., 

фот.; 21 см. 84(2=411.2)6 

123. Гвоздева, А. Н.  Индивидуальные административно-правовые акты: автореферат 

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

административное право; финансовое право; информационное право/ А. Н. Гвоздева; [Воронеж. 

гос. ун-т; науч. рук. П. И.  Кононов].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

124. Гельман, П. Правила философа Якова: [истории]/ Павел Гельман; рис. К. Батынкова.-

Москва: Новое Литературное Обозрение, 2018.-217, [4] с. : ил.; 19 см. 84(2=411.2)6-7 

125. Гептинг, К. Плюс жизнь/ К. Гептинг.-Москва: Эксмо, Like book, 2019.-188, [2] с.; 21 см. 

84(2=411.2)6 

126. Гидденс, Э. Основные понятия в социологии=Essential concepts in sociology/ Энтони 

Гидденс, Филип Саттон; [Нац. исслед. ун-т "Высшая школа экономики"]; пер. с англ. Елизаветы 



Рождественской, Станислава Гавриленко; [под науч. ред. С. Гавриленко].-Москва: Издательский 

дом Высшей школы экономики, 2018.-333, [1] с.; 22 см.- (Социальная теория). 60.5 

127. Гилберт, Э. Убийство на Брендон-стрит; Выжить тридцать дней: [сборник: пер. с англ.]/ 

Энтони Гилберт.-Москва:  АСТ, 2018.-510, [1] с.; 21 см.- (Золотой век английского детектива). 

84(4Вел)-44 

128. Гладышева, Н. Н. Методика формирования грамматических навыков говорения на 

начальной ступени языкового вуза (на материале видо-временных форм английского глагола): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность: 13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (иностранный язык)/ Н. Н. 

Гладышева; [Московский гор. пед. ун-т; науч. рук. Н. Е. Кузовлева].-Москва, 2009.-16 с. : ил.; 21 см. 

129. Глинка-Измайлов, А. Н. Полезные советы молодым певцам и певицам: как нужно 

заниматься сольным пением, чтобы правильно поставить, развить и сохранить голос и, затрачивая 

меньше времени, приобрести больше пользы : учебное пособие/ А. Н. Глинка-Измайлов.- Изд. 3-е, 

стер.-Санкт-Петербург [и др.]: Лань: Планета музыки, 2017.-36, [2] с.; 20 см.- (Учебники для вузов. 

Специальная литература). 85.314.3-7я73 

130. Глушкова, И. Б. Реализация права на справедливое судебное разбирательство в 

арбитражном процессе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность: 12.00.15 - гражданский процесс; арбитражный процесс/ И. Б. 

Глушкова; [Гос. ун-т-Высш. шк. экономики (Фак. права); науч. рук. В. В. Самсонов].-Саратов, 2009.-

26 с.; 21 см. 

131. Головко, В. М. И. С. Тургенев: искусство художественного философствования/ В. М. 

Головко.-Москва: ФЛИНТА, 2019.-342, [1] с.; 22 см. 83.3(2=411.2)5-8,4 

132. Голубев, В. М. Институт судебных исполнителей в России: историко-правовое 

исследование: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

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

государстве/ В. М. Голубев; [ГОУ ВПО "Владимирский гос. гуманит. ун-т"; науч. рук. Н. Н. 

Трофимова].-Владимир, 2008.-21 с.; 21 см. 

133. Гольтяпина, И. Ю.  Административно-правовые средства обеспечения информационной 

безопасности в России: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

информационное право/ И. Ю. Гольтяпина; [Тюмен. гос. ун-т; науч. рук. А. И.  Казанник].-Омск, 

2008.-26 с.; 21 см. 

134. Гомбоева, И. С. Педагогическая поддержка становления ценностной основы 

самосознания учащегося профессионального училища: автореферат диссертации на соискание 

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

история педагогики и образования/ И. С. Гомбоева; [Иркут. гос. педагогич. ун-т; науч. рук. А. В. 

Рогова].-Чита, 2008.-21 с.; 21 см. 

135. Гончаров, Р. И. Процесс деэскалации региональных межэтнических конфликтов на 

Северном Кавказе (социологический анализ): автореферат диссертации на соискание ученой 

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



социальные институты и процессы/ Р. И. Гончаров; [ФГОУ ВПО "Кубанский гос. аграрный ун-т"; 

науч. рук. Л. И. Ермакова].-Краснодар, 2009.-29 с. : ил.; 21 см. 

136. Горбачев, С. В.  Подготовка будущих офицеров к применению инноваций в 

служебной деятельности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

Горбачев; [Саратов. воен. ин-т внутрен. войск МВД РФ; науч. рук. Е. С. Петрова].-Саратов, 2008.-22 

с. : ил.; 21 см. 

137. Горский, А. К. Сочинения и письма/ А. К. Горский; Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им. 

А. М. Горького.-Москва: ИМЛИ РАН, 2018.- (Из истории философско-эстетической мысли 1920-

1930-х гг.). 87.3(2)6-302 

Кн. 2.- 2018.-1007 с.; 21 см. 

 

138. Горский, А. К. Сочинения и письма/ А. К. Горский; Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им. 

А. М. Горького.-Москва: ИМЛИ РАН, 2018..- (Из истории философско-эстетической мысли 1920-

1930-х гг.). 87.3(2)6-302 

Кн. 1.- 2018.-1007 с., [1] л. портр.; 21 см. 

 

139. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации : основные 

итоги деятельности: справочник: ежегодник. 2017/ [И. А. Андреева и др.; под ред. А. Д. 

Жукова]Федеральное собрание. Государственная дума.-Москва: Издание Государственной Думы, 

2018.-279 с. : ил., табл.; 30 см. 67.400.621.12(2Рос)я2 

140. Готовцева, А. Г. "Сие есть наиполезнейшее для российского общества": журнал 

"Ежемесячные сочинения" как российский интеграционный просвещенческий проект середины 

XVIII века/ А. Г. Готовцева.-Москва: ЯСК, 2018.-369 с., [8] л. ил., портр.; 22 см. 76.023(2) 

141. Гражданская война в Степном крае и Туркестане (1918 - 1921 гг.) и отражение данных 

событий в исторической памяти населения постсоветской Центральной Азии: [коллективная] 

монография/ [В. А. Бармин и др.; Алтай. гос. ун-т, Ист. фак., Каф. востоковедения; Восточно-

Казахстан. гос. ун-т им. С. Аманжолова, Ист. фак.; под общ. ред. Ю. А. Лысенко].-Барнаул: 

Издательство Алтайского государственного университета, 2018.-383 с. : табл.; 24 см..- 

(Гражданская война в России).- (Целевой конкурс). 63.3(257-7)612 

142. Гражданское право: общая и особенная части: [шпаргалки/ сост. А. В. Петренко].-

Москва: АСТ, 2013.-64 с.; 20 см.- (Зачет). 67.404(2Рос)я7 

143. Гращенков, П. В. Грамматика прилагательного: типология   и атрибутивности/ П. В. 

Гращенков.-Москва: ЯСК, 2018.-429 с. : ил.; 22 см. 81.2-213 

144. Грешных, А. М.  Правовое регулирование страховых гарантий спасателей в 

условиях чрезвычайных ситуаций: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: 05.26.02 - безопасность в чрезвычайных ситуациях (юридические 

науки)/ А. М. Грешных; [Российская академия предпринимательства; науч. рук. Н. И.  Уткин].-

Санкт-Петербург, 2008.-23 с., включ. обл.; 21 см. 

145. Гримм, Я. Германская мифология/ Якоб Гримм; пер. [с нем.], коммент. и науч. аппарат 

Д. С. Колчигина; [под ред. Ф. Б. Успенского].-Москва: ЯСК, 2018.- (Studia philologica). 82.3(4=43) 



Т. 3.- 2018.-775 с.; 24 см. 

 

146. Гримм, Я. Германская мифология/ Якоб Гримм; пер. [с нем.], коммент. и науч. аппарат 

Д. С. Колчигина; [под ред. Ф. Б. Успенского].-Москва: ЯСК, 2018.- (Studia philologica). 82.3(4=43) 

Т. 1.- 2018.-926 с.; 24 см. 

 

147. Гримм, Я. Германская мифология/ Якоб Гримм; пер. [с нем.], коммент. и науч. аппарат 

Д. С. Колчигина; [под ред. Ф. Б. Успенского].-Москва: ЯСК, 2018.- (Studia philologica). 82.3(4=43) 

Т. 2.- 2018.-975 с.; 24 см. 

 

148. Гришин, Д. Б. Елизавета Федоровна/ Дмитрий Гришин.-Москва: Молодая гвардия, 

2018.-346, [2] с., [16] л. ил., портр.; 21 см..- (Жизнь замечательных людей: cерия биографий/ 

основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; вып. 1937 (1737)). 

63.3(2)53-8 

149. Громова, Е. Н. Детские танцы из классических балетов с нотным приложением: учебное 

пособие/ Е. Н. Громова; под ред. народного артиста России Ю. И. Громова.- Изд. 2-е, испр..-Санкт-

Петербург; Москва; Краснодар: Лань: Планета музыки, 2010.-376, [1] с., [8] л. ил. : нот.; 21 см..- 

(Учебники для вузов. Специальная литература). 85.335.42я73 

150. Громова, Н. А. Ноев ковчег писателей: эвакуация 1941-1945: Чистополь. Елабуга. 

Ташкент. Алма-Ата/ Наталья Громова.-Москва: АСТ: CORPUS, 2018.-649, [1] с., [24] л. фот. : портр., 

фот., факс. 83.3(2=411.2)6-003 

151. Грондейс, Л. Война в России и Сибири=La Guerre en Russie et en Siberie/ Лодевейк 

Грондейс; [сост., ред., примеч. и коммент. Р. Г. Гагкуева; пер. с фр. М. Ю. Кожевниковой; пер. с гол. 

В. И. Габышева].-Москва: РОССПЭН, 2018.-454, [1] с., [4] л. ил., портр., факс. : ил., факс., карт.; 22 

см. 63.3(2)53ю 

152. Грэй, Д. Мужчины с Марса, Женщины с Венеры: [пер. с англ.]/ Джон Грэй.-Москва: 

София, 2018.-350, [1] с.; 20 см. 88.323 

153. Гумирова, Г. Ф. Правовые и психологические аспекты оптимизации исправления 

осужденных к лишению свободы несовершеннолетнего возраста: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность: 12.00.08 - уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право/ Г. Ф. Гумирова; [Казанский юрид. ин-т 

МВД России; науч. рук. В. П. Малков].-Самара, 2009.-20 с.; 21 см. 

154. Гуревич, Е. Я. Полный инвариант диффеоморфизмов Морса-Смейла на многообразиях 

размерности большей, чем 3: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

Гуревич; [Математич. ин-т им. В. А. Стеклова Рос. акад. наук; науч. рук. В. З. Гринес].-Нижний 

Новгород, 2009.-14 с.; 21 см. 

155. Гусев, С. И.  Контролируемая радикальная полимеризация виниловых мономеров в 

присутствии нитрозонафтолатов металлов и иодидов лантаноидов (II): автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата химических наук: специальность 02.00.06 - 



высокомолекулярные соединения/ С. И. Гусев; [Ин-т органич. химии Уфим. науч. центра РАН; Ю. Д.  

Семчиков].-Нижний Новгород, 2009.-27с. ; 21 см. 

156. Гутман, О. Гимнастика голоса: руководство к развитию и правильному употреблению 

органов голоса в пении и система правильного дыхания: учебное пособие/ О. Гутман.- Изд. 5-е, 

стер.-Санкт-Петербург; Москва; Краснодар: Лань: Планета музыки, 2018.-76, [1] с.; 20 см.- 

(Учебники для вузов. Специальная литература). 85.314.3я73 

157. Давыдов, А. В.  Профилактика алкоголизма подростков: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.01 - общая 

педагогика, история педагогики и образования/ А. В. Давыдов; [Тульский гос. педагогич. ун-т им. 

Л. Н. Толстого; науч. рук. Л. Ф.  Тихомирова].-Ярославль, 2008.-21 с.; 21 см. 

158. Дали, Г. Жизнь, придуманная ею самой/ Гала Дали.-Москва: Яуза-пресс, 2017.-236, [2] 

с., [4] л. ил., портр.: портр.; 22 см.- (Уникальная автобиография женщины-эпохи). 84(4Исп)-48 

159. Данилкина, Н. А.  Взаимодействие тиосемикарбазидов и тиокарбогидразидов с 

эфирами ацетиленкарбоновых кислот, строение и биологическая активность продуктов реакций: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 

специальность 15.00.02 - фармацевтическая химия, фармакогнозия/ Н. А. Данилкина; [ГОУ ВПО 

Пермская государственная фармацевтическая академия Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию Российской Федерации; науч. рук. Б. А. Ивин].-Санкт-

Петербург, 2008.-24 с.; 21 см. 

160. Данилюк, М. Ю. Роль Русской Православной Церкви в политике России в Дагестане во 

второй половине XVIII - начале XX века: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ М. Ю. Данилюк; 

[Дагестан. гос. с.-х. акад.; науч. рук. С. И. Муртузалиев].-Махачкала, 2007.-30 с.; 21 см. 

161. Даракчян, Г. О. Формирование межнациональной культуры общения как составная 

часть этнополитической культуры студенческой молодежи (на материалах Краснодарского края): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук: 

специальность 23.00.02 - политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии/ Г. О. Даракчян; [Юж. федер. ун-т; науч. рук. 

С. А. Кислицын].-Ростов-на-Дону, 2008.-30 с.; 21 см. 

162. Дартнелл, Л. Цивилизация с нуля: что нужно знать и уметь, чтобы выжить после 

всемирной катастрофы/ Льюис Дартнелл; пер. с англ. [Н. Мезин; ред. В. Потапов].-Москва: 

Альпина Паблишер, 2018 .-317, [1] с. : ил.; 24 см. 26. 72 

163. Дафф, Т. Исповедь волка с Уолл-стрит: история легендарного трейдера/ Терни Дафф.-

Москва: Эксмо, 2017.-349, [1] с.; 21 см.- (Бестселлер New York Times!).- (Инсайдер).- (Грандмастер). 

84(7Сое) 

164. Дворецкий, В. М. Финансово-правовое регулирование деятельности государственных 

инвестиционно-накопительных фондов Российской Федерации, США и Норвегии: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридичесих наук: специальность: 12.00.14 - 

административное право, финансовое право, информационное право/ В. М. Дворецкий; [Моск. 

Гос. Юрид. Акад.; науч. рук. И. И. Веремеенко].-Москва, 2009.-28 с.; 21 см. 



165. Дейша-Сионицкая, М. А. Пение в ощущениях: учебное пособие/ М. А. Дейша-

Сионицкая.- Изд. 5-е, стер.-Санкт-Петербург; Москва; Краснодар: Лань: Планета музыки, 2017.-60, 

[2] с. : ил., нот.; 20 см.- (Учебники для вузов. Специальная литература). 85.314.3-7р.я73 

166. Демина, Т. А. Форма государственного устройства Молдавии: теоретико-исторический и 

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/ Т. А. Демина; [Рос. ун-т дружбы народов; науч. рук. К. Д. Лубенченко].-Москва, 2008.-

25 с.; 21 см. 

167. Дёмкина, А. В. Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд: участники гражданских правоотношений и особенности 

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

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

международное частное право/ А. В. Дёмкина; [Уральская гос. юрид. акад.; науч. рук. Л. Ю. 

Михеева].-Москва, 2009.-28 с.; 21 см. 

168. Демченко, А. А. Н. Г. Чернышевский: научная биография (1859-1889)/ Адольф Демченко; 

Рос. акад. наук, Ин-т науч. информации по обществ. наукам.-Москва: РОССПЭН, 2019.-678 с.; 22 

см.- (Humanitas). 83.3(2=411.2)5-8 

169. Деханова, И. М.  Индивидуально-типологические особенности физического и 

интеллектуального развития детей 6 - 7 лет: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата психологических наук: специальность: 19.00.02 - психофизиология  (по 

психологическим наукам)/ И. М. Деханова; [Санкт-Петербург. гос. ун-т физ. культуры им. П. Ф. 

Лесгафта; науч. рук. В. Г.  Каменская].-Санкт-Петербург, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

170. Джафаров, А. М. оглы. Международно-правовые основы реформирования органов 

прокуратуры Азербайджанской Республики: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

надзор, организация правоохранительной деятельности, адвокатура: специальность: 12.00.09 - 

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

А. М. Джафаров; [Рос. ун-т дружбы народов; науч. консульт. И. Б. Михайловская].-Москва, 2008.-45 

с.; 21 см. 

171. Дигин, С. Н. Профессиональная социализация курсантов в военном вузе в современных 

условиях: социологический анализ: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

процессы и институты/ С. Н. Дигин; [Челябинский гос. ун-т; науч. рук. С. Г. Зырянов].-Екатеринбург, 

2009.-18 с.; 21 см. 

172. Диспропорции социально-экономического развития регионов России: монография/ 

[Арманшина Г. Р. и др.]; Орловский гос. ун-т экономики и торговли.-Орел: ОрелГУЭТ, 2018.-159 с. : 

ил.; 21 см. 65.049(2Рос) 

173. Дмитриев, А. В. Русская регулярная армия в Сибири (1725 - 1796): особенности военной 

службы на "восточной окраине" Росийской империи в XVIII столетии=Russian Regular Army in 

Siberia (1725 - 1796): The Features of Military Service on the "Eastern Margin" of Russian Empire in the 

XVIII Century/ А. В. Дмитриев; Новосиб. нац. исслед. гос. ун-т.-Москва; Санкт-Петербург: Центр 



гуманитарных инициатив, 2018.-524, [2] с.; 21 см.- (СИРИНЪ. Голоса древнерусской цивилизации 

[series minor]). 63.3(253)51-35 

174. Душенко, К. В. История знаменитых цитат/ Константин Душенко.-Москва: КоЛибри, 

2018.-701, [1] с.; 22 см. 94.8 

175. Дышеков, М. М. Ландшафты Карачаево-Черкесии в условиях современных изменений 

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

специальность 25.00.23 - физическая география и биогеография, география почв и геохимия 

ландшафтов/ М. М. Дышеков; [Дагестан. гос. пед. ун-т; науч. рук. В. В. Братков].-Ставрополь, 2008.-

21, [1] с.; 21 см. 

176. Дьяконова, О. Б.  Эволюция литогенеза рифейских отложений юга Камско-Бельского 

авлакогена: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-

минералогических наук: специальность 25.00.06 - Литология/ О. Б. Дьяконова; [Татар. геолого-

развед.е упр. ОАО "Татнефть", г. Казань; науч. рук. Р. Х.  Масагутов].-Казань, 2009.-26 с. : ил.; 21 см. 

177. Дюкарев, А. Г. Методические рекомендации по морфологическому описанию почв/ А. 

Г. Дюкарев, Н. Н. Пологова, Л. И. Герасько; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Филиал ин-та леса им. В. 

Н. Сукачева, Том. гос. ун-т; отв. ред. И. Н. Росновский.-Томск: Спектр, 1999.-39 с. : ил.; 20 см. 40.321 

178. Евдокимова, Л. В. Лестница стилей: высокое и низкое во французской поэзии позднего 

средневековья/ Л. В. Евдокимова; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького Рос. акад. наук.-Москва: 

ИМЛИ РАН, 2018.-335 с. : табл.; 22 см. 83.3(4Фра) 

179. Елисеева, О. И. Повседневная жизнь русских литературных героев. XVIII - первая треть 

XIX века/ Ольга Елисеева.-Москва: Молодая гвардия, 2014.-397, [2] с., [16] л. ил., портр., факс. : ил.; 

21 см.- (Живая история: повседневная жизнь человечества). 83.3(2=411.2)5-11 

180. Ельцов, А. А. Практикум по теории функций комплексного переменного, теории рядов, 

операционному исчислению: учебное пособие/ А. А. Ельцов, Т. А. Ельцова; Том. гос. ун-т систем 

упр. и радиоэлектроники.-Томск: Издательство Томского государственного университета систем 

управления и радиоэлектроники, 2018.-193 с. : ил.; 20 см. 22.161я73  

181. Ерёмин, В. Н. Сто великих сказочников/ В. Н. Еремин.-Москва: Вече, 2018.-415 с. : ил., 

портр.; 22 см.- (100 великих). 83.3(0)-8,4я2 

182. Ермаков, О. Н. Радуга и Вереск: [роман]/ Олег Ермаков.-Москва: Время, 2019.-733, [2] с.: 

ил.; 17 см.- (Серия "Самое время!"). 84(2=411.2)6 

183. Ермолина, М. А. Формирование мотивации профессионального самообразования 

курсантов вузов ГПС МЧС России, обучающихся по специальности "Юриспруденция": автореферат 

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

методика профессионального образования/ М. А. Ермолина; [Моск. ун-т МВД России; науч. рук. В. 

С. Олейников].-Санкт-Петербург, 2008.-23 с. : ил.; 21 см. 

184. Ефимкова, П. В. Административно-правовой статус органов внутренних дел Российской 

Федерации в сфере осуществления прав на землю: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.14 - административное право; 



финансовое право; информационное право/ П. В. Ефимкова; [Волгоград. акад. МВД России; науч. 

рук. В. А. Юсупов].-Челябинск, 2009.-22 с.; 21 см. 

185. Ефремова, Н. В. Осенью все только начинается.../ Н. В. Ефремова.-Москва: Издательство 

Российского союза писателей, 2018.-107, [4] с.; 21 см.- (Лауреаты национальной премии "Поэт 

года"). 84(2=411.2)6-5 

186. Житие Василия Нового в древнейшем славянском переводе: по рукописи РГБ, собрание 

Е. Е. Егорова 162 с параллельным греческим текстом по рукописи Athous Dionysiou 107/ Моск. гос. 

ун-т им. М. В. Ломоносова [и др.] ;  изд. подгот.: Т. В. Пентковская [и др.].-Москва: ЯСК, 2018.- 

(Памятники славяно-русской письменности . Новая серия). 86.372.11-3,8 

Т. 1.: Исследования. Тексты.- 2018.-774, [1] с.; 24 см. 

 

187. Жичкин, А. П. География рыболовства как индикатор изменчивости состояния большой 

морской экосистемы Баренцева моря (на примере промысла трески): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата географических наук: специальность 25.00.28 - 

"Океанология"/ А. П. Жичкин; [Рос. гос. гидрометеоролог. ун-т (РГГМУ)]; Рос. акад. наук, Кольский 

науч. центр, Мурманский морской биолог. ин-т.-Мурманск, 2008.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

188. Жуков, Ю. Н. Гордиться, а не каяться!: правда о Сталинской эпохе/ Юрий Жуков.-

Москва: Яуза: Эксмо, 2011.-251, [2] с.; 21 см.- (Сталинист). 63.3(2)6-3 

189. Завалишин, А. Ю. Территориальное поведение социально-территориальной общности 

(на примере региональных общностей России): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора социологических наук: специальность: 22.00.04 - социальная структура, 

социальные институты и процессы/ А. Ю. Завалишин; [Рос. ун-т дружбы народов; науч. консульт. 

И. П. Рязанцев].-Хабаровск, 2009.-38 с. : ил.; 21 см. 

190. Загвоздкин, В. К.  Педагогико-антропологические и дидактические аспекты процесса 

обучения в вальдорфской школе: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования (педагогические науки)/ В. К. Загвоздкин; [Моск. ин-т открытого образования; науч. 

рук. И. И.  Логвинов].-Москва, 2009.-22 с.; 21 см. 

191. Заиченко, О. В. Проекция разочарований и надежд: "Русский вопрос" в контексте 

немецкого внешнеполитического дискурса первой трети XIX века: эссе по исторической 

имагологии/ О. В. Заиченко; Ассоциация содействия развитию академ. науки и образования "Ин-т 

перспективных истор. исслед."; Ин-т всеобщ. истории Рос. акад. наук.-Москва: Весь Мир, 2018.-364 

с. : ил., портр.; 22 см.- (Россия в мире). 63.3(2)521ю 

192. Зайнуллин, Ш. Р.  Интенсификация тренировочного процесса боксеров-новичков 15-18 

лет с использованием безынерционных скоростно-силовых тренажеров: 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: специальность: 01.02.08 - биомеханика/ Ш. Р. Зайнуллин; [ФГУ "Всерос. 

науч.-исслед. ин-т физ. культуры"; науч. рук.: З. М.  Кузнецова, Ф. А.  Шемуратов].-Набережные 

Челны, 2008.-23 с. : ил.; 21 см. 



193. Закиматова, А. Ю. Правовое регулирование службы в органах полиции Российской 

Империи: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридическихх наук: 

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

государстве/ А. Ю. Закиматова; [Северо-Западный филиал Рос. правовой акад. М-ва юстиции Рос. 

Фед.; науч. рук. Н. В. Дунаева].-Санкт-Петербург, 2006.-27 с., включ. обл.; 21 см. 

194. Законы Российской Федерации: государственный библиографический указатель: 

ежегодник/ Федер. Собр. Рос. Федерации, Гос. Дума, Парламент. б-ка.-М.: Государственная Дума, 

2002. 91.9:67 

195. Залесская, М. К. Людвиг II: калейдоскоп отраженного света/ Мария Залесская.-Москва: 

Молодая гвардия, 2018.-301, [2] с., [16] л. ил., портр. : факс.; 21 см..- (Жизнь замечательных людей: 

cерия биографий/ основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; вып. 

1947 (1747)). 63.3(4Гем)5-8 

196. Замыслы, достойные революционной эпохи: к 100-летию Сибирской народной 

художественной академии: каталог выставки/ Том. обл. худож. музей; авт. вступит. ст. и каталога: 

Л. И. Овчинникова.-Томск: [б. и.], 2018(Графика).-36 с. : ил.; 20 см. 85.101.3(2Рос-4Том)-2 

197. Зарипов, И. И. Договорное регулирование отношений по перестрахованию в России и за 

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

специальность 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право/ И. И. Зарипов; [Ульяновский гос. ун-т; науч. рук. З. М. 

Фаткутдинов].-Казань, 2008.-28 с.; 21 см. 

198. Заседателев, Ф. Ф. Научные основы постановки голоса: учебное пособие/ Ф. Ф. 

Заседателев.- Изд. 4-е, стер.-Санкт-Петербург [и др.]: Лань: Планета музыки, 2018.-109, [2] с.; 20 

см.- (Учебники для вузов. Специальная литература). 85.314.3-7я73 

199. Захаров, А. В.  Прогноз количественных свойств органических соединений на основе 

дескрипторов атомных окрестностей: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: 03.00.28 - биоинформатика/ А. В. Захаров; [Ин-т биоорган. химии 

им. акад. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН; науч. рук.: А. А.  Лагунин, Д. А. Филимонов].-

Москва, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

200. Захарова, Л. Осколки мозаики: [роман]/ Людмила Захарова.-Москва: Издательство 

Российского союза писателей, 2018.-161, [2] с.; 20 см. 84(2=411.2)6 

201. Звенья: сборники материалов и документов по истории литературы, искусства и 

общественной мысли XIV-XX вв./ Гос. лит. музей; под общ. ред. гл. ред. Гослитмузея В. Д. Бонч-

Бруевича.-Москва; Ленинград: Academia, 1932-1951. 

[Т.] 8.: А. С. Пушкин, А. И. Герцен, И. С. Тургенев, Н. А. некрасов, А. Н. Островский, М. Е. 

Салтыков-Щедрин, Н. Г. Чернышевский.-Москва: Государственное издательство культурно-

просветительной литературы.- 1950.-863 с., [2] л. : ил., портр.; 23 см. 

 

202. Зверь, Р. Дожди-пистолеты: [автобиография]/ Рома Зверь.-Москва: Э, 2017.-253, [1] с. : 

ил.; 21 см. 85.364.1(2Рос)6-8 



203. Звягинцев, А. Г. Ветер возмездия: уроки Токийского международного военного 

трибунала/ Александр Звягинцев.-Москва: РИПОЛ классик, 2019.-396, [2] с. : ил.; 21 см. 63.3(0)62,6 

204. Здор, А. Г. Физико-математические модели и численные исследования трансформации 

массового спектра облачных капель за высокоскоростным летательным аппаратом: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 

специальность: 01.02.05 - механика жидкости, газа и плазмы/ А. Г. Здор; [ВВИА им. Н. Е. 

Жуковского; науч. рук. А. Л. Стасенко].-Жуковский, 2009.-30 с. : ил.; 21 см. 

205. Зейнетдинов, А. С.  Педагогические условия совершенствования физического 

воспитания школьников на основе углубленного изучения футбола: 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. С. Зейнетдинов; [Татар. гос. гуманитар. педагогич. ун-т; науч. рук. Г. Л. 

Драндров].-Чебоксары, 2008.-23, [1] с.; 21 см. 

206. Земцов, А. Автобиографическая поэма: в 2 ч./ А. Земцов.-Томск: [б. и.], 2007.- 

84(2=411.2)6-5 

Ч. 1: Восхождение к Олимпу.- 2007.-152, [1] с.; 21 см. 

 

207. Зигуненко, С. Н. Сто великих первопроходцев и первооткрывателей/ С. Н. Зигуненко.-

Москва: Вече, 2017.-383 с. : ил., портр.; 22 см.- (100 великих). 26.8г 

208. Зиновьева, В. И. История России: учебное пособие/ В. И. Зиновьева , М. В. Берсенев, М. 

Ю. Ким; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники.-Томск: Издательство Томского 

государственного университета систем управления и радиоэлектроники, 2018.-212 с.; 20 см. 

63.3(2)я73 

209. Зов чингисского колокола/ Сиб. центр колокол. искусства Новосиб. митрополии; [сост. 

А. В. Талашкин].-Новосибирск: Сибирский центр колокольного искусства Новосибирской 

митрополии, 2018.-128 с. : ил., фот.; 20 см. 86.372.24-651 

210. Зозуля, О. Ю.  Развитие художественно-творческого потенциала школьника в условиях 

профильного обучения изобразительной деятельности: автореферат диссертации на соискание 

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

история педагогики и образования/ О. Ю. Зозуля; [Магнитогор. гос. ун-т; науч. рук. А. С.  Гаязов].-

Ярославль, 2009.-23 с.; 21 см. 

211. Зотов, В. В. Информационно-коммуникативные основы институциональных изменений 

современного российского общества: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

институты и процессы/ В. В. Зотов; [Российский гос. социальный ун-т; науч. консульт. Д. С. 

Клементьев].-Москва, 2009.-46 с.; 21 см. 

212. Зотова, Ю. Всё дело в папе : работа с фигурой отца в психологическом 

консультировании/ Юлия Зотова, Мария Летучева.-Москва: Класс, 2018.-337, [4] с. : портр.; 22 см. 

88.576.5 



213. Зудин, В. Н.  Формирование навыков активной безопасности у спортсменов и водителей 

транспортных средств: 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. Н. Зудин; [ГОУ 

ВПО "Московская гос. акад. физ. культуры"; науч. рук. Э. С. Цыганков].-Москва, 2008.-23 с. : ил.; 21 

см. 

214. Зыкова, О. А. Организации еврейских поселенцев на палестинских территориях: 

инструменты и степень их влияния в израильской политике: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата политических наук: специальность 23.00.02 - Политические 

институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и 

технологии/ О. А. Зыкова; [Ин-т Востоковедения РАН]; Дипломат. Акад. МИД России.-Москва, 

2008.-22 с.; 21 см. 

215. Зырянов, А. И. География туризма: от теории к практике: монография/ А. И. Зырянов; 

ФГБОУ ВО "Пермский гос. нац. исслед. ун-т".-Пермь: Пермский государственный национальный 

исследовательский университет, 2018.-415 с. : ил.; 25 см. 75.81 

216. Иванов, А. В. Пищеблок: роман/ Алексей Иванов.-Москва: АСТ, Редакция Елены 

Шубиной, 2018.-413, [1] с.; 21 см.- (Новый Алексей Иванов). 84(2=411.2)6 

217. Иванов, А. Г. Мой друг - Олег Даль: между жизнью и смертью/ Александр Иванов.-

Москва: Алгоритм, 2017.-414, [1] с., [8] л. ил., портр.; 21 см.- (Я помню его таким). 

85.334.2(2=411.2)6-8 

218. Иванов, В. В. Всеволод Иванов "Бронепоезд 14-69": контексты эпохи/ В. В. Иванов; Ин-т 

мировой лит. им. А.М. Горького, Рос. акад. наук; [отв. ред. Н. В. Корниенко; сост. Е. А. Папкова].-

Москва: ИМЛИ РАН, 2018.-733, [1] с. : ил., портр.; 25 см.- (Гражданская война в России).- (Целевой 

конкурс). 84(2=411.2)6 

219. Ивановская, Л. М. Кубанская казачка: [повести и рассказы]/ Людмила Ивановская; [ил. 

Дарьи Васильченко].-Москва: Издательство Российского союза писателей, 2018.-214, [3] с. : ил.; 21 

см.- (Серия: Лауреаты национальной литературной премии "Писатель года"). 84(2=411.2)6 

220. Ивонин, А. В. Повторенье пройденного: [стихи]/ Андрей Ивонин; [ил. Татьяны 

Авдеевой].-Москва: Издательство Российского союза писателей, 2018.-290, [9] с. : ил.; 21 см.- 

(Серия: Лауреаты национальной литературной премии "Поэт года"). 84(2=411.2)6-5 

221. Из архива. Труды по мифологии и фольклору (1934 - 1937 гг.)/ Санкт-Петербург. гос. ун-

т; [сост., подгот. текста, предисл. и примеч.: М. М. Шахнович].-Санкт-Петербург: Издательство 

Санкт-Петербургского университета, 2018.-618 с. : портр.; 22 см. 82.3(2=411.2)-41 

222. Изингер, А. В.  Конституционно-правовой статус городов федерального значения в 

Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

Изингер; [Акад. упр. МВД России, Тюмен. юридич. ин-т МВД России; науч. рук. И. В.  Гончаров].-

Москва, 2008.-20 с.; 21 см. 



223. Ильин, А.  Картина маслом: [роман]/ Андрей Ильин.-Москва: АСТ, Жанровая литература, 

2018.-319 с.; 21 см. 84(2=411.2)6-44 

224. Ильичев, И. М. Анна Герман: 100 воспоминаний о великой певице/ Иван Ильичёв.-

Москва: Алгоритм, 2017.-494, [1] с. : ил., портр., факс.; 21 см.- (Женщина-загадка. Новый взгляд). 

85.364.1(4Пол)-8 

225. Ильченко, О. М. Развитие профессиональной компетентности педагогов 

социокультурной сферы в процессе переподготовки: автореферат диссертации на соискание 

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

организация социально-культурной деятельности/ О. М. Ильченко; [Моск. гос. ун-т культуры и 

искусств; науч. рук. Р. А. Литвак].-Челябинск, 2008.-25 с.; 21 см. 

226. Илюхина, Г. Е. Проблемы и направления формирования толерантности в системе 

общего образования (на примере школ московского мегаполиса): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата социологичских наук: специальность 22.00.04 - "Социальная 

структура, социальные институты и процессы"/ Г. Е. Илюхина; [Рос. гос. социал. ин-т; науч. рук. Ю. 

А. Огородников].-Москва, 2009.-25 с.; 21 см. 

227. Инг, С. И повсюду тлеют пожары: роман/ Селеста Инг; [пер. с англ. А. Грызуновой].-

Москва: Phantom Press, 2018.-411, [1] с.; 21 см. 84(7Сое) 

228. Иншаков, В. А. Формирование социально-профессионального статуса молодых 

специалистов сельского хозяйства в регионе (на примере Республика Мордовия): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность 

22.00.04 - Социальная структура, социальные институты и процессы/ В. А. Иншаков; [Рос. гос. 

аграрный заочный ун-т; науч. рук. С. В. Полутин].-Саранск, 2009.-24, [1] с.; 21 см. 

229. Инясевский, С. А. Ресурсные характеристики менеджеров как социально-

профессиональной группы современного российского общества: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность: 22.00.04 - социальная 

структура, социальные институты и процессы/ С. А. Инясевский; [Социолог. ин-т РАН (СИ РАН); 

науч. рук. О. И. Шкаратан].-Москва, 2009.-28 с.; 21 см. 

230. Ионова, М. Мы отрываемся от земли: [повести]/ М. Ионова.-Москва: РИПОЛ классик, 

2018.-229, [2] с.; 21 см.- (Новая проза).- (Новая проза). 84(2=411.2)6 

231. Ипатова, Н. А. Дискурсивные практики в формировании профессиональных сообществ: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 

специальность: 22.00.06 - социология культуры, духовной жизни/ Н. А. Ипатова; Санкт-Петерб. гос. 

инженер.-экономич. ун-т; науч. рук. Д. П. Гавра].-Санкт-Петербург, 2009.-22 с.; 21 см. 

232. Исаев, И. А. Господство: очерки политической философии/ И. А. Исаев.-Москва: Норма, 

2017.-350 с.; 17 см. 66.1(4Гем)5 

233. Историография гражданской войны: исследования и публикации архивных материалов/ 

Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького Рос. акад. наук; [сост. и отв. ред. Д. С. Московская; 

вып. ред. З. С. Закружная].-Москва: ИМЛИ РАН, 2018.-559 с. : ил., портр.; 25 см.- (Гражданская 

война в России).- (Целевой конкурс). 63.1(2)6-2 



234. История религиоведения и интеллектуальная история России XIX - первой половины ХХ 

века: архивные материалы и исследования/ Санкт-Петербургский гос. ун-т; [отв. ред.: М. М. 

Шахнович, Е. А. Терюкова].-Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского университета, 

2018.-518, [1] с.; 22 см. 86.2г(2) 

235. История России: [учебник для студентов вузов]/ под ред. М. Н. Зуева и А. А. 

Чернобаева.-Москва: Высшая школа, 2002.-478, [1] с.; 21 см. 63.3(2)я73 

236. Каац, М. Э. Использование оперативно-розыскной информации в уголовном 

судопроизводстве: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ М. Э. Каац; [Казанский юридический ин-т МВД 

России; науч. рук. Ф. Б.  Мухаметшин].-Тюмень, 2008.-28 с.; 21 см. 

237. Казакова, Ю. В.  Развитие мышления учащихся основной школы в процессе 

информационной деятельности при обучении физике: автореферат диссертации на соискание 

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

обучения и воспитания (физика)/ Ю. В. Казакова; [Шуйский гос. пед. ун-т; науч. рук. Н. С.  

Пурышева].-Москва, 2009.-23 с.; 21 см. 

238. Казанцев, В. И. Порыв: книга стихов/ В. И. Казанцев.-Москва: Современник, 1977.-237, 

[1] с. : ил., портр.; 16 см. 84(2=411.2)6-5 

239. Казарновский, Б. Я. Многогранники Ньютона, инкременты и корни систем матричных 

функций голоморфных представлений групп: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук: 01.01.04 - геометрия и топология/ Б. Я. 

Казарновский; [Научно-исслед. ин-т систем. исслед. Рос. акад. наук; науч. рук. В. А. Васильев].-

Москва, 2008.-15 с.: ил.; 21 см. 

240. Калгин, В. Н. Виктор Робертович Цой: песни, рукописи, рисунки: памятный альбом/ 

Виталий Калгин.-Москва: АСТ, 2018.-255, [1] с. : фот., портр., факс.; 29 см.- (Звезды века). 

85.364.1(2Рос)6-8я61 

241. Калуцкая, И. Н. Макиавеллизм личности и "троянское" обучение в российской и 

американской культуре: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

психологической наук: специальность: 19.00.01 - общая психология, психология личности, история 

психологии/ И. Н. Калуцкая; [Моск. гос. ун-т; науч. рук. А. Н. Поддьяков].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

242. Каменистый, А. Тайны ордена: роман/ А. Каменистый.-Москва: АРМАДА: Альфа-книга, 

2016.-311, [2] с. : ил.; 21 см.- (Фантастический боевик). 84(2=411.2)6-444 

243. Камышанский, А. В.  Гражданско-правовое регулирование возникновения и 

осуществления права муниципальной собственности: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.03 - гражданское право; 

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

Камышанский; [Краснодар. ун-т МВД России; науч. рук. З. И.  Цыбуленко].-Краснодар, 2009.-23 с.; 

21 см. 



244. Каневский, В. М.  Гражданско-правовая охрана информации в режиме коммерческой 

тайны в России и США: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

семейное право; международное частное право/ В. М. Каневский; [Ин-т гос-ва и права Рос. акад. 

наук; науч. рук. Э. П.  Гаврилов].-Москва, 2008.-30 с.; 21 см. 

245. Капто, А. С. Социологический ренессанс: о том, как на самом деле это было и как не 

было/ А. С. Капто.-Москва: У Никитских ворот, 2018.-655 с.; 25 см. 60.56 

246. Карабан, В. М. Математическое моделирование тепловых процессов электронных 

средств: учебное пособие для бакалавров направлений 11.03.03 "Конструирование и технология 

электронных средств", 09.03.01 "Информатика и вычислительная техника", магистрантов 

направления 11.04.03 "Конструирование и технология электронных средств" и аспирантов 

направления 05.13.18 "Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ"/ В. М. Карабан; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники.-Томск: Издательство 

Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, 2018.-89 с. : ил.; 

20 см. 32.85в631я73 

247. Карпов, А. А. Административная ответственность за посягательство на чужое 

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

специальность 12.00.14 - Административное право; финансовое право; информационное право/ 

А. А. Карпов; [Воронеж. ин-т М-ва внутрен. дел РФ; науч. рук. В. У. Хатуаев].-Москва, 2009.-17, [1] 

с.; 21 см. 

248. Карпова, А. П. Фредгольмовы уравнения с круговой симметрией и резонансные 

бифуркации циклов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность 01.01.02 - дифференциальные уравнения/ А. П. Карпова; 

[Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена; науч. рук. Ю. И. Сапронов].-Воронеж, 2009.-15, [1] с.; 21 см. 

249. Карсканов, С. А. Прямое численное моделирование трехмерных течений газа в плоском 

канале с резким расширением: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: специальность: 01.02.05 - механика жидкости, газа и плазмы/ С. А. 

Карсканов; [Ин-т прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН (ИПМ РАН), г. Москва; науч. рук. 

А. М. Липанов].-Ижевск, 2009.-23, [1] с. : ил.; 21 см. 

250. Карцов, А. С. Правовая идеология русского консерватизма (II половина XIX - начало XX 

веков): автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук: 

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

Карцов; [Северо-Западная Акад. гос. службы; науч. консультант И. А. Исаев].-Москва, 2008.-37 с.; 

21 см. 

251. Кашапова, И. Ю.  Митохондриальные белки-разобщители и действие супероксид-

радикала на митохондрии почек и печени крыс: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических крыс: специальность: 03.00.04 - биохимия: 03.00.02 - 

биофизика/ И. Ю.  Кашапова; [Научно-исслед. ин-т физико-хим. биологии им. А. Н. Белозерского 

Моск. гос. ун-та им. М. В. Ломоносова; В. Н.  Попов ; З. Г.  Амерханов; науч. рук.: В. Н.  Попов, З. Г.  

Амерханов].-Воронеж, 2008.-21 с. : ил.; 21 см. 



252. Кийосаки, Р. Богатый папа, бедный папа/ Роберт Кийосаки; [пер. с англ. О. Г. 

Белошеев].-Минск: Попурри, 2018.-350 с. : ил.; 20 см.- (Богатый Папа ). 65.261.94 

253. Кийосаки, Р. Квадрант денежного потока/ Роберт Кийосаки; [пер. с англ. О. Г. 

Белошеев].-Минск: Попурри, 2018.-366 с. : ил.; 20 см.- (Богатый Папа). 65.261.94 

254. Кийосаки, Р. Отойти от дел молодым и богатым/ Роберт Кийосаки; [пер. с англ. Л. А. 

Бабук].-Минск: Попурри, 2018.-479 с. : ил.; 20 см.- (Богатый Папа). 65.261.94 

255. Килби, Э. Гаджетомания: как не потерять ребенка в виртуальном мире/ Элизабет 

Килби; [пер. с англ. Д. Седовой].-Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2019.-252, [1] с. : ил.; 21 см. 

57.336.14-332 

256. Ким, Н. Родина моя, автозавод: рассказы/ Н. Ким.-Москва: Время, 2018.-221, [1] с. : ил.; 

17 см.- (Самое время). 84(2=411.2)6 

257. Кинг, С. На подъеме: [повесть]/ Стивен Кинг ; [пер. с англ. Т. Покидаевой].-Москва: АСТ, 

2018.-191 с. : ил.; 17 см.- (Серия "Вселенная Стивена Кинга"). 84(7Сое)-444 

258. Кирвякова, А. В. Эрозия почв юго-западной части Ставропольской возвышенности и 

прилегающих территорий Прикубанской равнины (по материалам дистанционного зондирования 

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

специальность: 25.00.23 - физическая география и биогеография, география почв и геохимия 

ландшафтов/ А. В. Кирвякова; [Кубанский гос. ун-т; науч. рук. В. А. Александров].-Ставрополь, 

2008.-22, [1] с. : ил.; 21 см. 

259. Киреева, И. В. Пластическая деформация монокристаллов аустенитных нержавеющих 

сталей и ГЦК-высокоэнтропийных сплавов/ И. В. Киреева, Ю. И. Чумляков; Том. гос. ун-т.-Томск: 

Издательство НТЛ, 2018.-197 с.; 21 см. 34.327.9 

260. Киреева, О. В. Развитие исследовательской активности детей старшего дошкольного 

возраста в процессе экспериментирования: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.07 - теория и методика дошкольного 

образоваиня (по педагогическим дисциплинам)/ О. В. Киреева; [Ленинград. обл. ин-т развития 

образования; науч. рук. Т. И.  Бабаева].-Санкт-Петербург, 2008.-21 с.; 21 см. 

261. Кирилец, С. В. Автомобили-зенитки Первой мировой войны: на передовой "войны 

моторов"/ С. Кирилец.-Москва: Эксмо: Яуза, 2018.-237, [1] с., [4] л. цв. ил. : ил., портр.; 26 см.- 

(Война и мы. Танковая коллекция). 68.519.41-1(2) 

262. Кириллина, Л. В. Глюк/ Лариса Кириллина.-Москва: Молодая гвардия, 2018.-382, [1] с., 

[16] л. ил., портр., факс.; 21 см.- (Жизнь замечательных людей: серия биографий/ основана в 1890 

году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М. Горьким; вып. 1960 (1760)). 85.313(4Авс)-8 

263. Кириндас, А. М. Артиллерийский тягач "Коминтерн" на службе у бога войны/ Александр 

Кириндас.-Москва: Яуза, 2017.-158 с. : ил.; 27 см.- (Война и мы. Танковая коллекция). 68.519.41-

1(2) 



264. Кириченко, О. А.  Синтез и физико-химические исследования гетерополисоединений 

12-го ряда с органическими катионами: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук: специальность 02.00.01 - неорганическая химия/ О. А. Кириченко; 

[Ин-т общей и неорганич. химии им. Н. С. Курнакова РАН; науч. рук. Г. З.  Казиев].-Москва, 2009.-22 

с.; 21 см. 

265. Кирсанова, Е. В.  Правовое регулирование долевого строительства многоквартирных 

домов с привлечением средств граждан: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право/ Е. В. Кирсанова; [Рос. Акад. адвокатуры и 

нотариата (РААН); науч. рук. А. А.  Власов].-Москва, 2008.-27 с.; 21 см. 

266. Кирюшина, О. В.  Основы диагностики специальной познавательной компетентности в 

профессиональном языковом образовании: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

профессионального образования/ О. В. Кирюшина; [ГОУ ВПО "Шадринский гос. пед. ин-т"; науч. 

рук. И. А. Гиниатуллин].-Екатеринбург, 2007.-22 с. : ил.; 21 см. 

267. Киселева, А. А. Роль некоммерческих организаций в формировании и развитии 

гражданского общества в России (на примере Краснодарского края): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата политических наук: специальность 23.00.02 - Политические 

институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и 

технологии/ А. А. Киселева; [Ставропольский гос. ун-т; науч. рук. М. В. Савва].-Краснодар, 2008.-27 

с.; 21 см. 

268. Киселева, И. В. Необыкновенные приключения Цветочки-Зеленой Веточки и ее друзей: 

сборник детских книг/ И. В. Киселева.-Томск: Ветер, 2018.-175 с. : ил.; 30 см. 84(2=411.2)6 

269. Кладкин, Н. Н. Педагогическое обеспечение профессиональной направленности 

физического воспитания студентов (на примере горно-геологических специальностей): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ Н. Н. Кладкин; 

[ГОУ ВПО "Московский гос. пед. ун-т"; науч. рук. Д. А. Данилов].-Якутск, 2008.-21 с. : ил.; 21 см. 

270. Климактерический синдром и методы его негормональной коррекции/ И. Д. Евтушенко 

[и др.]; Сиб. гос. мед. ун-т.-Томск: Чародей, 2006.-127 с., [2] л. ил. : ил.; 20 см. 57.125.9 

271. Климась, Д. Г.  Эмоциональная регуляция у детей с расстройствами аутистического 

спектра в 6 - 10 лет: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук: 19.00.04 - Медицинская психология (психологические науки)/ Д. Г. Климась; 

[Ин-т развития дошкольного образования РАО; науч. рук. М. К.  Бардышевская].-Москва, 2008.-30 

с. : табл.; 21 см. 

272. Климкевич, А. И.  Полиформатная модель обучения польских студентов-филологов в 

курсе "практический русский язык": автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

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

как иностранный)/ А. И.  Климкевич; [ГОУ ВПО "Костромской гос. ун-т им. Н. А. Некрасова; науч. 

рук.: З. Л.  Новоженова, Т. Б.  Гребенюк].-Калининград, 2008.-21 с. : ил.; 21 см. 



273. Климов, А. С. Колебания и волны: учебно-методическое пособие/ А. С. Климов, А. В. 

Медовник, Ю. Г. Юшков.-Томск: Издательство Томского государственного университета систем 

управления и радиоэлектроники, 2018.-121 с. : ил.; 20 см. 22.236.35я73 

274. Климов, П. А. Орбитальный детектор космических лучей предельно высоких энергий: 

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

специальность 01.04.23 - физика выссоких энергий/ П. А. Климов; [Ин-т космофизических 

исследований и аэрономии СО РАН, Г. Якутск; науч. рук. Б. А. Хренов].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

275. Клинкова, Е. В. Трудовая мобильность человеческих ресурсов: социальный механизм 

формирования трудового потенциала промышленных предприятий: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность 22.00.03 - 

Экономичская социология и демография/ Е. В. Клинкова; [Северо-Кавказ. гос. технич. ун-т; науч. 

рук. В. И. Кирьянов].-Волгоград, 2009.-24 с.; 21 см. 

276. Клэр, К. Призраки Сумеречного базара: [сборник: пер. с англ.]/ Кассандра Клэр.-Москва: 

АСТ, 2018.- (Миры Кассандры Клэр). 84(7Сое)-444 

Кн. 1.- 2018.-317, [2] с.; 21 см. 

 

277. Книжное дело в Сибири и на Дальнем Востоке в последней четверти XX века: сборник 

научных трудов/ Акад. наук СССР, Сибирское отд.; Гос. публ. науч.-техн. б-ка; [редкол.: Л. Ф. 

Казаринова (отв. ред.) и др.].-Новосибирск: [б. и.], 1990.-142 с. : ил.; 20 см. 76.103(2)62 

278. Ковалева, Е. В. На краю Аркадии: [сборник стихотворений]/ Е. В. Ковалева.-Москва: 

Издательство Российского союза писателей, 2018.-107, [4] с.; 21 см.- (Лауреаты национальной 

литературной премии "Поэт года"). 84(2=411.2)6-5 

279. Ковалев-Случевский, К. П. Евдокия Московская: жизнеописание святой Ефросинии, 

великой княгини, жены и вдовы Дмитрия Донского/ Константин Ковалев-Случевский.-Москва: 

Молодая Гвардия, 2018.-313, [1] с., [16] л. ил.; 21 см.- (Жизнь замечательных людей: серия 

биографий/ основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолж. в 1933 году М. Горьким; вып. 1950 

(1750)). 63.3(2)42-8 

280. Ковина, Т. П. По страницам романа "Дворянское гнездо": особенности идиостиля И. С. 

Тургенева: монография/ Т. П. Ковина.-Москва: ИНФРА-М, 2019.-183 с. : ил., портр.; 21 см.- (Научная 

мысль. Языкознание). 83.3(2=411.2)5-8,4 

281. Коданева, М. С. Становление профессиональной идентичности психологов уголовно-

исполнительной системы: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

эргономика (психологические науки)/ М. С. Коданева; [Ин-т психологии Рос. акад. наук; науч. рук. 

Ю. К. Стрелков].-Москва, 2008.-24, [1] с.; 21 см. 

282. Козьякова, М. И. Исторический этикет/ М. И. Козьякова.- Изд. 2-е.-Москва: Согласие, 

2018.-278, [1] с., [4] л. цв. ил., портр.; 21 см. 87.78 

283. Кокин, Ю. В. Институционализация регионализма на примере Крымского 

макрорегиона: социальные формы и альтернативы: автореферат диссертации на соискание 

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



институты и процессы/ Ю. В. Кокин; [Кубанский гос. ун-т; науч. рук. В. В. Черноус].-Ростов-на-Дону, 

2009.-27 с.; 21 см. 

284. Кокотова, Е. И.  Правовое регулирование применения информационных технологий в 

судах общей юрисдикции: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

информационное право/ Е. И. Кокотова; [Ин-т законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве РФ; науч. рук. С. Н. Лопатина; науч. консультант Д. А. Ловцов].-Москва, 2009.-25 

с.; 21 см. 

285. Колобродов, А. Ю. Вежливый герой/ Алексей Колобродов.-Москва: Пятый Рим, 2018.-

474, [2] с.; 22 см. 84(2=411.2)6-46 

286. Коломенский, М. А. Формирование внешнеполитического имиджа современной России 

(2000 - 2007 гг.): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических 

наук: специальность 23.00.02 - политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии/ М. А. Коломенский; [Рос. ун-т дружбы 

народов (РУДН), Каф. сравнительной политологии]; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; [науч. 

рук. М. С. Кудряшова].-Москва, 2008.-25 с.; 21 см. 

287. Коломиец, М. В. Битва за Москву: [главные сражения Великой Отечественной: 

иллюстрированная энциклопедия]/ Максим Коломиец.-Москва: Стратегия КМ: Яуза, 2017.-191 с., 

[2] л. ил., карт. : ил., табл., карт.; 26 см. 63.3(2)622,11 

288. Коломиец, М. В. Бронеавтомобиль "Остин": предтеча бронетанковых войск России/ 

Максим Коломиец.-Москва: Яуза [и др.], 2018.-143 с., [4] л. цв. ил. : ил., табл.; 26 см.- (Война и мы. 

Танковая коллекция). 68.513.11-1(2) 

289. Коломиец, М. В. Советские бронепоезда в бою, 1941 - 1945/ Максим Коломиец.-

Москва: Яуза: Эксмо, 2018.-319 с. : ил., табл.; 27 см.- (Война и мы. Танковая коллекция). 68.513.11-

1(2) 

290. Колосько, А. Г.  Оптические исследования тонких пленок молекулярных органических 

полупроводников фталоцианинового ряда: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.10 - Физика 

полупроводников/ А. Г. Колосько; [Санкт-Петерб. гос. технолог. ин-т (технический ун-т); науч. рук. 

Е. И. Теруков].-Санкт-Петербург, 2009.-18 с.; 21 см. 

291. Комарович, В. Л. "Весь устремление": статьи и исследования о Ф. М. Достоевском/ В. Л. 

Комарович; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького Рос. акад. наук; [сост., отв. ред. и авт. вступит. ст. 

О. А. Богданова].-Москва: ИМЛИ РАН, 2018.-923, [2] с., [1] л. портр. : ил., портр.; 25 см. 

83.3(2=411.2)5-8,4 

292. Коновалова, И. Г. Древняя Русь в системе евразийских коммуникаций IX – X веков/ И. Г. 

Коновалова, Е. А. Мельникова; Ассоциация содействия развитию академ. науки и образования 

"Ин-т перспективных истор. исслед."; Ин-т всеобщ. истории Рос. акад. наук.-Москва: Весь Мир, 

2018.-276, [1] с. : ил., карты; 22 см..- (Россия в мире). 63.3(2)411-201 



293. Копылова, А. В.  Конодонты и биостратиграфия нижнего и среднего триаса Северо-

Востока России: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-

минералогических наук: 25.00.02 - палеонтология и стратиграфия/ А. В. Копылова; [Том. гос. ун-т 

(ТГУ, г. Томск); науч. рук. Б. Н.  Шурыгин].-Новосибирск, 2008.-16, [1] с.; 21 см. + 1 л рис. слож. в 4 

294. Корогодский, Г. Как потратить миллион, которого нет, и другие истории еврейского 

мальчика/ Гарик Корогодский.- Изд. 4-е.-Москва: Э, 2018 .-345 с. : ил., портр.; 24 см.- (Подарочные 

издания. Бизнес). 84(4Укр) 

295. Королев, А. В. Личностное бытие: экзистенциально-феноменологический анализ: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 

специальность 09.00.01 - Онтология и теория познания/ А. В. Королев; [Ярославский гос. ун-т им. 

П. Г. Демидова; науч. рук. В. Н. Волков].-Иваново, 2008.-22 с.; 21 см. 

296. Кортни-Смит, Н. Блог на миллион долларов/ Наташа Кортни-Смит; пер. с англ. [К. 

Артамонова; ред. О. Улантикова].-Москва: Альпина Паблишер, 2018.-313 с.; 21 см. 76.000.036 

297. Коршунов, М. Ю. Методика развития самостоятельной деятельности учащихся 6 класса 

при изучении географического краеведения: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

воспитания (география, уровень общего образования)/ М. Ю. Коршунов; [Рос. гос. педагогич. ун-т 

им. А. И. Герцена; науч. рук. Н. Ф. Винокурова].-Нижний Новгород, 2009.-24 с.; 21 см. 

298. Корюзлов, А. С. Эффективная вязкость течения растворов электролитов в пористой 

среде. Теория и эксперимент: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: специальность 01.02.05 - механика жидкости, газа и плазмы/ А. С. 

Корюзлов; [Ин-т проблем нефти и газа РАН; науч. рук. В. В. Кадет].-Москва, 2009.-26 с. : ил.; 21 см. 

299. Космос: прошлое, настоящее, будущее/ Владимир Сурдин, Антон Первушин, Ефрем 

Левитан, Николай Мамуна.-Москва: АСТ, 2018.-302 с., [8] л. ил. : ил.; 22 см..- (Наука и жизнь). 22.6 

300. Костанян, Р. К. Правовое регулирование налоговых льгот в Российской Федерации: 

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

административное право, финансовое право, информационное право/ Р. К. Костанян; [Рос. ун-т 

дружбы народов; науч. рук. Е. М.  Ашмарина].-Москва, 2008.-21, [1] с.; 21 см. 

301. Кострюков, П. В.  Пространственная структура излучения при синхронизации 

поперечных мод в лазерах с продольной накачкой: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.21 - лазерная физика/ П. В. 

Кострюков; [ФГУП НИИ "Полюс" имени М. Ф. Стельмаха; науч. рук. В. Г. Тункин].-Москва, 2009.-20 

с.; 21 см. 

302. Косьяненко, Е. М. Информация как гражданско-правовая категория: автореферат 

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

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право/ Е. М. Косьяненко; [Казанский гос. ун-т; науч. рук. В. А. Бублик].-Екатеринбург, 2009.-25, [1] 

с.; 21 см. 



303. Косякова, В. А. Апокалипсис Средневековья: [Иероним Босх, Иван Грозный, Конец 

света]/ Валерия Косякова.-Москва: АСТ, Времена, 2018.-399, [1] с. : ил., цв. ил.; 22 см.- (История и 

наука Рунета). 85.143(4Нид)-8 

304. Коэльо, П. Хиппи/ Пауло Коэльо; [пер. с португ. А. Богдановского].-Москва: Эксмо, 

2018.-315, [2] с.; 21 см. 84(7Бра) 

305. Кравченко, С. М. Эксплуатация и надежность подъемно-транспортных, строительных и 

дорожных машин: [учебное пособие для студентов вузов по направлению подготовки "Наземные 

транспортно-технологические средства" по специализации "Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные средства и оборудование"]/ С. М. Кравченко, В. А. Слепченко.-Томск: 

Издательство Томского государственного архитектурно-строительного университета, 2018.-291 с. : 

ил.; 20 см.- (Серия "Учебники ТГАСУ"). 38.6-5я73 

306. Кремлёв, С. Великий и оболганный Советский Союз: [22 антимифа о советской 

цивилизации]/ Сергей Кремлёв.-Москва: Алгоритм, 2013.-334, [1] с.; 20 см.- (Советская 

цивилизация). 63.3(2)6 

307. 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. 

 

308. Кречмар, М. А. Сибирская книга: история покорения земель и народов сибирских/ 

Михаил Кречмер; худож.-ил. Николай Фомин.-Москва: Бухгалтерия и банки, 2014.-412, [1] с. : ил., 

карт.; 25 см. 63.3(2)4-27 

309. Кроуэст, Ф. Д. Советы певцам=Advice to singers: учебное пособие/ Фредерик Джеймс 

Кроуэст; пер. с англ. Е. Сергеевой.-Санкт-Петербург [и др.]: Лань: ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2017.-76, [2] 

с.: ил., нот.; 24 см.- (Учебники для вузов. Специальная литература). 85.314.3-7я7 

310. Крылов, В. И. Какой хороший нынче вечер!: сборник воспоминаний: [сборник 

стихотворений]/ В. И. Крылов.-Томск: Ветер, 2018.-51 с. : ил., портр.; 21 см. 84(2=411.2)6 

311. Кубанов, В. В. Организация и использование учетов огнестрельного оружия и следов 

его применения при расследовании преступлений: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.09 - уголовный процесс, 

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

[Волгоградский гос. ун-т; науч. рук. В. В. Степанов].-Саратов, 2006.-25 с.; 21 см. 

312. Кудряшов, Д. Администратор Instagram: руководство по заработку/ Дмитрий Кудряшов, 

Евгений Козлов.-Москва: АСТ, 2018.-320 с.; 20 см.- (Бизнес в Инстаграме). 65.290с51 

313. Кузнецов, А. В. Задачи оптимального управления и существование сильных решений 

начально-краевых задач моделей движения вязкоупругой среды Джеффриса: автореферат 

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

01.01.02 - дифференциаьные уравнения/ А. В. Кузнецов; [Рос. ун-т дружбы народов (факультет 

физико-математических и естественных наук); науч. рук. В. Г. Звягин].-Воронеж, 2009.-16 с.; 21 см. 



314. Кузьмин, Н. Н. Пленник моря: встречи с Айвазовским/ Николай Кузьмин.-Москва: 

Алгоритм, 2017.-286, [1] с. : ил., портр.; 21 см..- (Я помню его таким…). 85.143(2=411.2)5-8 

315. Кулешова, С. А. Развитие интеллектуального творчества старшеклассника в 

социокультурной образовательной среде: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования/ С. А. Кулешова; [Волгоград. гос. педагогич. ун-т; науч. рук.: В. Г. Рындак].-Оренбург, 

2009.-26 с.; 21 см. 

316. Кулибин, И. Говорящие фамилии: имена и фамилии, ставшие нарицательными и 

перешедшие в названия/ Илья Кулибин.-Москва: Центрполиграф, 2018.-350, [1]  с. : ил.; 19 см. 

81.052.0 

317. Куликова, Н. А. Защитное действие гуминовых веществ по отношению к растениям в 

водной и почвенной средах в условиях абиотических стрессов: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора биологических наук: специальность 03.00.16 - Экология: 

специальности: 03.00.16 - Экология: 03.00.27 - Почвоведение/ Н. А. Куликова; [Почвенный ин-т им. 

В. В. Докучаева РАСХН].-Москва, 2008.-48 с.; 21 см. 

318. Кундера, М. Невыносимая легкость бытия: роман/ Милан Кундера; [пер. с чеш. Н. 

Шульгиной].-Санкт-Петербург: Азбука, 2014.-317, [1] с.; 21 см.- (Азбука-бестселлер). 84(4Чех) 

319. Курчакова, М. С.  Психофизиологические механизмы эмоционального реагирования в 

норме и при психической травме: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук: специальность: 19.00.02 - психофизиология (психологические 

науки)/ М. С. Курчакова; [Психолог. ин-т РАО; науч. рук. Н. В. Тарабрина].-Москва, 2008.-26 с. : ил.; 

21 см. 

320. Курышева, Н. С. Производство по жалобе на действия (бездействие) и решения 

дознавателя, следователя и прокурора (в порядке ст. 125 УПК РФ): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.09 - Уголовный 

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

Курышева; [Оренбургский гос. ун-т; науч. рук. Л. Д. Калинкина].-Саранск, 2008.-22 с.; 21 см. 

321. Кускова, Е. Н.  Формирование института государственно-общественного управления 

образовательным учреждением в условиях модернизации российского образования: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность 

22.00.04 - Социальная структура, социальные институты и процессы/ Е. Н. Кускова; [Санкт-Петерб. 

акад. постдиплом. педагогич. образования; науч. рук. А. Ф.  Борисов].-Санкт-Петербург, 2009.-27 с.; 

21 см. 

322. Кушниров, М. А. Мейерхольд: драма красного Карабаса/ Марк Кушниров.-Москва: 

Молодая гвардия, 2018.-377 с., [2] с., [16] л., ил., портр.; 21 см..- (Жизнь замечательных людей: 

cерия биографий/ основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; вып. 

1752). 85.334.3(2-411.2)6-8 

323. Лавкрафт, Г. Ф. Зов Ктулху: [сборник: пер. с англ.]/ Говард Лавкрафт.-Москва: АСТ, 2018.-

571, [2] с.; 21 см.- (Зарубежная классика). 84(7Сое)-444 



324. Лаврик, А. Ю. Общефедеральный, региональный и муниципальный уровни 

правотворческой политики в современной России: теоретические аспекты взаимодействия: 

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. Ю. Лаврик; [Южный федер. ун-т; науч. рук. А. В. Малько].-Москва, 2008.-26 с.; 21 

см. 

325. Лавров, Ю. Зов тех болот/ Ю. Лавров.-Томск; Тюмень: [б. и.], 2018(ГАУК ТОНБ).-150 с.; 20 

см. 84(2=411.2)6-49 

326. Ланцов, А. Д.  Прямая корреляционная обработка спекл-модулированного лазерного 

излучения для измерения параметров деформации объектов: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.21 - 

Лазерная физика/ А. Д. Ланцов; [Дальневосточ. гос. ун-т путей сообщения; науч. рук. О. Б.  

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

327. Ларина, В. П. Научно-методическое сопровождение инновационной деятельности 

общеобразовательных учреждений как средство развития региональной системы образования: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук: 

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

[Тверской гос. ун-т; науч. конс. Л. И. Фишман].-Самара, 2008.-48 с.; 21 см. 

328. Лаукарт, А. Н.  Гражданско-правовое регулирование проведения публичных торгов и 

признания их недействительными: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право/ А. Н. Лаукарт; [Юж. федер. ун-т; науч. рук. 

А. Н. Танага].-Краснодар, 2009.-24 с.; 21 см. 

329. Лебедева, Н. А. Исследование зон аккумуляции частиц в дисперсных потоках: 

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

специальность 01.02.05 - механика жидкости, газа и плазмы/ Н. А. Лебедева; [Ин-т механики УНЦ 

РАН (г. Уфа)]; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова.-Москва, 2009.-20 с. : ил.; 21 см. 

330. Лебедь, М. Криптовалюта, блокчейн, биткойн: (с точки зрения отечественного IT-

опыта)/ Михаил Лебедь.-Москва: ИТРК, 2018.-57, [1] с. : ил.; 20 см. 65.262.6 

331. Леви, М. Не такая, как все: роман/ Марк Леви; [пер. с фр. А. Кабалкина].-Москва: 

Иностранка, 2018.-366, [1] с. : ил.; 17 см. 84(4Фра) 

332. Левин, С. Д. Беседы с юным художником: [в 2 вып.]/ С. Д. Левин.-Москва: Советский 

художник, 1988. 85.14 

Вып. 2.- 1988.-317, [2] с. : ил.; 22 см. 

 

333. Левин, С. Д. Беседы с юным художником: [в 2 вып.]/ С. Д. Левин.-Москва: Советский 

художник, 1988. 85.14 

Вып. 1.- 1988.-285, [2] с. : ил.; 22 см. 

 

334. Леонидов, М. Л. Я оглянулся посмотреть/ Максим Леонидов.-Москва: Э, 2018.-412, [2] с: 

ил.; 21 см.- (Жизнеописания знаменитых людей). 85.364.1(2Рос)6-8 



335. Леонов, А. А. Путешествие в мир памяти/ Александр Леонов.-Томск: Ветер, 2018.-349 с. : 

ил., портр.; 20 см. 63.3(2Рос-4Том)6ю 

336. Летопись жизни и творчества С. А. Есенина: в 5 т./ [Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. 

им. А. М. Горького; глав. ред. и авт. вступит. ст., с. 5-60, Ю. Л. Прокушев; предисл. А. Н. Захарова].-

Москва: ИМЛИ РАН, 2003-. 83.3(2=411.2)6-8,4 

Т. 5.: 1925 - середина 1926: в 2 кн.: справочные материалы. Кн. 2. 24 декабря 1925 - середина 

1926/ [сост. Н. И. Шубина-Гусева и др.].- 2018.-1158, [1] с. : ил., факс.; 25 см. 

 

337. Летопись трудового подвига: от "Пятого почтового" до орденоносного Управления 

"Химстрой": факты, документы, биографии.-Северск [Томская область]: Томский потенциал, 2018.-

597, [2] с. : ил.; 30 см. 38г(2Рос-4Том) 

338. Лещенко, П. К. Петр Лещенко : исповедь от первого лица/ Петр Лещенко.-Москва: Яуза-

пресс, 2017.-284, [2] с. : портр.; 22 см.- (Сокровенные мемуары). 85.364.1(2)6-8 

339. Лиджиев, Д. В. Правовая культура избирательных комиссий (на примере 

территориальных избирательных комиссий Волгоградской области): автореферат диссертации на 

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

история права и государства; история учений о праве и государстве/ Д. В. Лиджиев; [ГОУ ВПО 

"Ростовский юрид. ин-т МВД России"; науч. рук. П. В. Анисимов].-Волгоград, 2006.-21 с.; 21 см. 

340. Линден, Д. Осязание: чувство, которое делает нас людьми/ Дэвид Линден; [перевод с 

английского Александра Коробейникова].-Москва: Синдбад, 2019.-314, [3] с. : ил., портр.; 25 см.- 

(Big ideas). 88.251.111.3 

341. Лисьева, Н. М. Методика изучения и оценки естественных ресурсов подземных вод и их 

загрязнения некондиционными водами (на примере восточной части Камско-Вятского 

артезианского бассейна): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

геолого-минералогических наук: специальность 25.00.07 - Гидрология/ Н. М. Лисьева; [Рос. Гос. 

гидрометеоролог. ун-т; науч. рук. С. М. Судариков].-Санкт-Петербург, 2009.-19, [1] с., [1] л. карт. : 

ил.; 21 см. 

342. Литературное наследство.-М.: Издательство Академии наук СССР, 1931-. 83.3(2=411.2)5-

8,4 Т. 106.: Эпистолярное наследие З. Н. Гиппиус: в 2 кн. 

Кн. 1/ сост.: Н. А. Богомолов и М. М. Павлова; отв. ред. О. А. Коростелев.- 2018.-888, [1] с., [1] л. 

портр. : ил., портр.; 27 см. 

 

343. Литературное наследство.-М.: Издательство Академии наук СССР, 1931-. 83.3(2=411.2)5 

Т. 111.: Жезл Аарона; Работы по теории слова 1916-1927 гг./ Андрей Белый; сост., подгот., вступит. 

ст., текстологич. справки и коммент. Е. В. Глуховой, Д. О. Торшилова; отв. ред. О. А. Коростелев.- 

2018.-959 с., [16] л. ил., портр. : ил.; 27 см. 

344. Лихачева, Т. И.  Формирование толерантности подростков в системе воспитательной 

работы общеобразовательных учреждений: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

педагогики и образования/ Т. И. Лихачева; [Пятигор. гос. лингвистич. ун-т; науч. рук. А. И. 

Поликарпова].-Майкоп, 2008.-25 с.; 21 см. 



345. Локтионов, А. Г.  Педагогическое сопровождение формирования личностно 

профессиональной устойчивости курсанта военного вуза: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.08 Теория и методика профессионального 

обучения/ А. Г. Локтионов; [Армавир. гос. пед.  ун-т; науч. рук. И. Б.  Котова].-Ставрополь, 2008.-25 

с. : ил.; 21 см. 

346. Ломов, В. М. Сто великих рек и озер мира/ В. М. Ломов.-Москва: Вече, 2018.-415 с. : ил.; 

22 см.- (100 великих). 26.22 

347. Лощилов, А. Г. Основы проектирования ВЧ- и СВЧ-устройств на нерегулярных связанных 

линиях передачи: учебное пособие/ А. Г. Лощилов, Н. Д. Малютин; Том. гос. ун-т систем упр. и 

радиоэлектроники.-Томск: Издательство Томского государственного университета систем 

управления и радиоэлектроники, 2018.-136 с. : ил.; 24 см. 32.845.6я73 

348. Лукаш, В. А.  Возрастные особенности пероксидного окисления липидов в субклеточных 

фракциях гепатоцитов при регенерации печени в условиях стресса: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.04 - биохимия/ В. 

А. Лукаш; [Всерос. НИВИ патологии, фармакологии и терапии РАСХН; науч. рук. В. Н.  Мещанинов].-

Екатеринбург, 2008.-22 с.; 21 см. 

349. Лукин, В. В. Тукуланы - типичные ландшафты Центральной Якутии: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата географических наук: специальность: 

25.00.23 - физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов/ В. В. 

Лукин; [Ин-т мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН; науч. рук. О. Н. Толстихин].-Иркутск, 

2008.-26, [1] с. : ил.; 21 см. 

350. Лукьяненко, С. В. Кайноzой: [фантастический роман]/ Сергей Лукьяненко.-Москва: АСТ, 

2018.-318, [1] с.; 21 см.- (Книги Сергея Лукьяненко). 84(2=411.2)6-444 

351. Лунеев, В. В. Юридическая статистика: учебник/ В. В. Лунеев; Ин-т государства и права 

РАН, Академический правовой ин-т.- 3-е изд., перераб. и доп.-Москва: Норма, 2019.-447 с. : ил.; 22 

см.- (Учебник для вузов). 67.54я73 

352. Лхамцэрэн, Б. Становление художественных интересов монгольских студентов в разных 

социокультурных средах: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ Б. Лхамцэрэн; [Моск пед. гос. ун-т; науч. рук. Р. Г.  Резаков].-Москва, 2009.-27 с.; 21 

см. 

353. Лычковская, Л. Е. Английский язык для магистрантов=English for Master's Students: 

учебное пособие для студентов направлений магистратуры 01.04.02 "Прикладная математика и 

информатика", 09.04.01 "Информатика и вычислительная техника", 09.04.04 "Программная 

инженерия", 11.04.04 "Электроника и наноэлектроника"/ Л. Е. Лычковская, Е. М. Покровская, О. А. 

Смирнова; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники.-Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2018.-111 с. : ил.; 24 см. 81.432.1я73 

354. Ляшенко, Е. А. Территориальная организация охраны ландшафтов в Ставропольском 

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

специальность: 25.00.23 - физическая география и биогеография, география почв и геохимия 



ландшафтов/ Е. А. Ляшенко; [Тебердинский гос. природный биосферный заповедник; науч. рук. Ю. 

А. Дударь].-Ставрополь, 2008.-21, [1] с. : ил.; 21 см. 

355. Магомедов, М. Г. Социальное доверие в российском обществе: социологический 

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

специальность 22.00.04 - социальная структура, социальные институты и процессы/ М. Г. 

Магомедов; [Ин-т социально-политич. исслед. РАН].-Ростов-на-Дону, 2009.-34 с.; 21 см. 

356. Макарова, Т. Р.  Бассейновая и долинная асимметрия рек горных территорий (на 

примере Юга Дальнего Востока): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата географических наук: 25.00.25 - геоморфология и эволюция географии/ Т. Р. Макарова; 

[Ин-т географии им. В. Б. Сочавы СО РАН (г. Иркутск); науч. рук. А. М.  Короткий].-Владивосток, 

2009.-24 с. : ил.; 21 см. 

357. Максимов, М. В. Квантовые точки как активная среда оптоэлектронных приборов: 

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

специальность: 01.04.10 - физика полупроводников/ М. В. Максимов; [Санкт-Петерб. гос. ун-т].-

Санкт-Петербург, 2009.-38 с.; 21 см. 

358. Малыгина, О. В.  Специфика и динамика личностных особенностей женщин-сотрудниц 

уголовного розыска органов внутренних дел: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

эргономика/ О. В. Малыгина; [Омская акад. МВД России; науч. рук. В. Е.  Орёл].-Ярославль, 2008.-

25 с. : ил.; 21 см. 

359. Мальцева, И. В. Информационно-аналитическая культура сотрудников органов 

внутренних дел РФ: социологический анализ: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

социальные институты и процессы/ И. В. Мальцева; [Акад. упр. М-ва внутренних дел России; науч. 

рук. И. В. Соколова].-Москва, 2009.-24 с. : ил.; 21 см. 

360. Мальцева, Ф. С. Алексей Кондратьевич Саврасов=Alexei Savrasov: [альбом]/ Ф. С. 

Мальцева.- Изд. 2-е.-Ленинград: Художник РСФСР, 1989.-190, [1] с. : ил., портр.; 29 см.- (Русские 

живописцы XIX века). 85.143(2)5-8 

361. Мамаева, С. Н. Проектирование цикла дисциплин профильной подготовки бакалавра 

педагогики ("управление дошкольным образование"): автореферат диссертации на соискание 

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

профессионального образования/ С. Н. Мамаева; [Забайкал. гос. гуманитар. ун-т; науч. рук. М. А. 

Невзорова].-Хабаровск, 2008.-25 с.; 21 см. 

362. Марголис, М. М. Путь Горыныча: [авторизованная биография главного хулигана 

российского рок-н-рола Гарика Сукачева/ Михаил Марголис].-Москва: Эксмо, 2018.-255 с. : цв. ил., 

портр.; 24 см. 85.364.1(2Рос)6-8 

363. Маргошина, И. Ю.  Показатели психосоматического здоровья и взаимоотношения с 

клиентом у врачей и психологов: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук: специальность 19.00.04 - медицинская психология 



(психологические науки)/ И. Ю. Маргошина; [Санкт-Петерб. научно-исслед. психоневрологич. ин-т 

им. В. М. Бехтерова; науч. рук. И. М.  Никольская].-Санкт-Петербург, 2008.-22 с.; 21 см. 

364. Марков, А. Публичные выступления: 5 способов победить страх/ Алексей Марков.-

Москва: АСТ, 2018.-189 с.; 21 см.- (Серия "Книга тренинг"). 88.252.112 

365. Марков, Г. М. Соль земли: роман в 2 кн./ Георгий Марков.-Омск: Омское книжное 

издательство, 1987.-588, [2] с.; 22 см. 84(2=411.2)6 

366. Мартин, Р.  Выходя за рамки лучшего: как работает социальное предпринимательство/ 

Роджер Мартин, Салли Осберг; с предисл. Арианны Хаффингтон; [пер. с англ. Н. Инглиш].-Москва: 

Эксмо, 2018.-236, [2] с. : ил.; 24 см.- (Лучший мировой опыт). 65.272-13 

367. Мартиросян, А. Б. Сталин и репрессии 1920-1930-х гг./ А. Б. Мартиросян.-Москва: Вече, 

2007.-412, [1] с.; 20 см.- (200 мифов о Сталине). 63.3(2)614-361 

368. Маршания, Д. З. Права и свободы человека и гражданина в Республике Абхазия 

(особенности конституционно-правового регулирования): автореферат диссертации на соискание 

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

муниципальное право/ Д. З. Маршания; [Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ; науч. рук. Ж. 

И. Овсепян].-Ростов-на-Дону, 2008.-32 с.; 21 см. 

369. Маслов, Л. Н. Рецепторные и сигнальные механизмы адаптационной защиты миокарда 

от ишемического-реперфузионного повреждения/ Л. Н. Маслов, Н. В. Нарыжная; Научно-исслед. 

ин-т кардиологии Том. национально исслед. мед. уентра Рос. акад. наук НИИ кардиологии 

Томского НИМЦ.-Томск: Издательство Томского государственного университета систем 

управления и радиоэлектроники, 2018.-350, [1] с. : ил.; 21 см. 

370. Матюхов, Н. П. Экипаж-2, или "ГАЗ-67": военно-патриотическая былина/ Н. П. Матюхов.-

Томск: Ветер, 2018.-178, [1] с.; 20 см. 

371. Махлаюк, А. В. Римские легионы: самая полная иллюстрированная энциклопедия/ А. 

Махлаюк, А. Негин.-Москва: Яуза: Якорь: Эксмо, 2018.-413, [2] с. : ил.; 24 см.- (Лучшие воины в 

истории). 63.3(0)323-35я2 

372. Мейер-Стабли, Б. Элизабет Тейлор/ Бертран Мейер-Стабли; [пер. с фр. Е. В. 

Колодочкиной].-Москва: Молодая Гвардия, 2018.-236, [3] с., [8] л. ил.; 21 см.- (Жизнь 

замечательных людей: серия биографий/ основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 

1933 году М. Горьким; вып. 1958 (1758)). 85.374.3(7Сое)-8 

373. Меняйлова, Т. А.  Формирование качеств личности человека культуры у школьников на 

основе реализации культурологического подхода: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

педагогики и образования/ Т. А. Меняйлова; [Омский гос. педагогич. ун-т; науч. рук. Т. И.  

Шалавина].-Новокузнецк, 2008.-23 с.; 21 см. 

374. Микрорайон Северный парк. Квартальная застройка/ Группа компаний 

Карьероуправление.-[Томск: б. и., 2018].-[10] с. : ил.; 21 см. 85.118(2Рос-4Том) 



375. Миронов, В. Д. Полномочия прокурора и их реализация при производстве по 

уголовным делам в суде первой инстанции: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.09 - уголовный процесс, 

криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ В. Д. Миронов; 

[Акад. Генеральной прокуратуры Рос. Фед.; науч. рук. З. Ф. Коврига].-Воронеж, 2008.-24 с., включ. 

обл.; 21 см. 

376. Миронова, Е. Н. Сравнительно-географический анализ растительности геосистем 

Дархатской, Хубсугульской и Тункинской котловин: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата географических наук: специальность 25.00.23 - физическая география и 

биогеография, география почв и ландшафтов/ Е. Н. Миронова; [Сибир. ин-т физиологии и 

биохимии растений; науч. рук. В. Б. Выркин].-Иркутск, 2008.-19 с.; 21 см. 

377. Мирошина, А. Б. Адаптация родителей к школе/ А. Б. Мирошина.-Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2019.-189 с. : ил., табл.; 24 см.- (Серия "Энциклопедия для мам"). 74.924.8 

378. Митрофанов, А. Г. Повседневная жизнь русского провинциального города в XIX веке: 

пореформенный период/ Алексей Митрофанов.-Москва: Молодая гвардия, 2013.-508, [3] c., [16] л. 

ил.; 20 см.- (Живая история: Повседневная жизнь человечества). 63.3(2)52-22 

379. Михайлов, А. А.  Социально-педагогическое сопровождение внеучебной деятельности 

подростков в клубном объединении : автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования/ А. А. Михайлов; [Волгоград. гос. педагогич. ун-т; науч. рук. С. Н.  Жданова].-Нижний 

Новгород, 2008.-21 с.; 21 см. 

380. Михайловский-Данилевский, А. И. История войн императора Александра I с 

Наполеоном в 1805, 1806 и 1807 годах/ А. И. Михайловский-Данилевский; [пер. с фр. В. В. 

Боченкова; предисл. и коммент. В. М. Безотосного].-Москва: Кучково поле, 2018.-398, [1] с., [20] л. 

карт, портр. : портр., табл.; 24 см. 63.3(2)521.1-68 

381. Михалкова, Е. И. Кто остался под холмом: [роман]/ Елена Михалкова.-Москва: АСТ, 

Жанровая литература, 2018.-414, [1] с.; 21 см.- (Новый настоящий детектив Елены Михалковой). 

84(2=411.2)6-44 

382. Михеев, М. Ю. Александр Гладков о поэтах, современниках и - немного о себе...: (из 

дневников и записных книжек)/ М. Ю. Михеев.-Москва: ЯСК, 2018.-511 с. : ил., портр.; 22 см. 

83.3(2=411.2)6-8 

383. Млечин, Л. М. Евгений Примаков. Человек, который спас разведку/ Леонид Млечин.-

Москва: Алгоритм, 2018.-285, [2] с.; 21 см.- (Жизнь замечательных разведчиков). 66.3(2Рос),8 

384. Мойес , Д. Счастливые шаги под дождем: [роман]/ Джоджо Мойес; [пер. с англ. И. 

Иванченко].-Москва: Иностранка, 2018.-477, [1] с.; 19 см. 84(4Вел) 

385. Морева, О. С. Дознание как форма предварительного расследования в современном 

уголовном судопроизводстве: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ О. С. Морева; Акад. управления МВД России, 



[Всероссийский научно-исслед. ин-т МВД России; науч. рук. С. Е. Егоров].-Москва, 2008.-26 с.; 21 

см. 

386. Москвина, Л. А. Управленческое содействие педагогическим работникам дошкольного 

образовательного учреждения в совершенствовании их профессиональной квалификации: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность 13.00.07 - теория и методика дошкольного образования/ Л. А. Москвина; [Чуваш. 

гос. педагогич. ун-т им. И. Я. Яковлева; науч. рук. Д. Ф. Ильясов].-Екатеринбург, 2007.-23 с.; 21 см. 

387. Мугтасимов, А. В. Окисление наночастиц кобальта в пористых средах: автореферат 

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

физическая химия/ А. В. Мугтасимов; [Ин-т нефтехимич. синтеза им. А. В. Топчиева; науч. рук. П. А. 

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

388. Мурашова, Е. В. Дети взрослым не игрушки/ Екатерина Мурашова.-Москва: Самокат, 

2018.-352, [1] с.; 20 см.- (Серия "Самокат для родителей"). 88.576.5 

389. Мурзагалиев, Р. С.  Геологическая модель Каражанбасского месторождения 

высоковязкой  нефти и современные геотехнологии её извлечения: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук: специальность: 25.00.12 - 

Геология, поиски и разведка горючих ископаемых/ Р. С. Мурзагалиев; [Казах. научно-исслед. 

геологоразвед. нефтяной ин-т (ТОО "КазНИГРИ"); науч. рук. Э. М.  Халимов].-Москва, 2009.-26 с. : 

ил.; 21 см. 

390. Мутушев, Р. М. Неналоговые доходы федерального бюджета: проблемы правового 

регулирования: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук: 12.00.14 - административное право, финансовое право, информационное право/ Р. М. 

Мутушев; [Тамбов. гос. ун-т им. Г. Р. Державина (Ин-т права); науч. рук. В. В. Попов].-Саратов, 

2009.-30 с.; 21 см. 

391. Мухамбетова, А. Б. Методика развития исследовательских умений на уроках биологии 

раздела "человек": автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

(биология, уровень общего образования)/ А. Б. Мухамбетова; [Моск гос. педагогич. ин-т им. М. Е. 

Евсеева; науч. рук. Н. М. Семчук].-Астрахань, 2009.-21, [1] с.; 21 см. 

392. Набиуллин, Ф. К. Некарательные меры уголовно-правового характера: природа, 

система и социально-правовое назначение: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук: специальность: 12.00.08 - уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право/ Ф. К. Набиуллин; [Казанский филиал гос. образовательного 

учреждения высшего проф. образования "Рос. акад. правосудия"; науч. рук. Ф. Р. Сундуров].-

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

393. Назаренко, А. А. Еще звенит рассвет...: книга стихотворений, литературных переводов и 

лирической прозы/ А. А. Назаренко.-Томск: Ветер, 2018.-147 с. : ил.; 21 см. 

394. Насонов, А. И.  Гетерогенность свойств основных рнк-компонентов 

белоксинтезирующей системы клетки в связи с биологическими особенностями зерновых культур: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 



специальность: 03.00.04 - биохимия/ А. И. Насонов; [Кубанский гос. ун-т; науч. рук. В. К.  

Плотников].-Краснодар, 2008.-26 с. : ил.; 21 см. 

395. Нафикова, Г. З. Институализация неполной семьи в трансформирующемся обществе (на 

примере Республики Башкортостан): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

институты и процессы/ Г. З. Нафикова; [ГОУ ВПО "Башкирский гос. мед. ун-т"; науч. рук. Б. С. 

Галимов].-Уфа, 2009.-18 с.; 21 см. 

396. Нгуен Конг Чинь. Синтез углеводородов из CO и H2B присутствии кобальтовых 

катализаторов на основе новых модификаций алюмосиликатных носителей: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: специальность 02.00.13 - 

Нефтехимия/ К. Ч. Нгуен; [ООО "Газпром ВНИИГАЗ"].-М. , 2009.-26 с. : ил.; 21 см. 

397. Некрасова, Е. И. Калечина-Малечина: роман/ Евгения Некрасова; [ил. а кн. и на пер. О. 

Гонсеровской].-Москва: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2018.-279, [3] с., [8] л. цв. ил.; 21 см.- 

(Роман поколения). 84(2=411.2)6 

398. Нелидова, Ю. Дело о сорока разбойниках: [роман]/ Ю. Нелидова.-Москва: Эксмо, 2018.-

313, [2] с.; 21 см.- (Губернский детектив. Романы Юлии Нелидовой). 84(2=411.2)6-44 

399. Непейвода, С. И. Грим: [учебное пособие] для вузов, ведущих подготовку по 

направлению "Педагогическое образование"/ С. И. Непейвода.- Изд. 2-е, стереотипное.-Санкт-

Петербург; Москва; Краснодар: Лань: Планета музыки, 2018.-122, [1] с., XXIV л. ил.; 21 см. + 1 

электрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см.- (Учебники для вузов. Специальная литература). 

85.330,77я73 

400. Новикова, Т. В.  Понятие добросовестности 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/ Т. В. Новикова; [Байкал. гос. ун-т экономики и права; науч. рук. Н. 

П.  Асланян].-Ростов-на-Дону, 2009.-26 с.; 21 см. 

401. Новобранец, В. А. Я предупреждал о войне Сталина: записки военного разведчика/ В. А. 

Новобранец.-Москва: Яуза-пресс, 2017.-413, [2] с.; 22 см.- (Эпохальные мемуары). 84(2=411.2)6-49 

402. Норбеков, М. С. Миллион решений для жизни: ключ к вашему успеху/ Мирзакарим 

Норбеков.-Москва: АСТ, 2018.-374, [1] с. : ил.; 21 см. 88.35 

403. Образ России в немецкой публицистике в первое двадцатилетие после Французской 

революции: (публикация источников)/ ; Ассоциация содействия развитию академ. науки и 

образования "Ин-т перспективных истор. исслед."; Ин-т всеобщ. истории Рос. акад. наук; [сост. 

пер., авт. вступ. ст. О. В. Заиченко; ред.: А. В. Володько].-Москва: Весь Мир, 2018.-213, [2] с. : ил., 

портр.; 22 см..- (Россия в мире). 63.3(4Гем)52-72 

404. Овсейчик, Н. В. Карьерные ориентации руководителя в условиях структурных 

изменений отрасли на современном этапе развития российского общества (на материалах 

Забайкальской железной дороги): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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



институты и процессы/ Н. В. Овсейчик; [ГОУ ВПО "Читинский гос. ун-т"; науч. рук. И. И. Осинский].-

Улан-Удэ, 2009.-26 с.; 21 см. 

405. Окулич, А. И. Гарантии защиты личности от дискриминации=Guarantees of protection of 

the personality from discrimination: [монография]/ А. И. Окулич.-Челябинск: ИзЛиТ, 2018.-193 с.; 21 

см. 67.400.3 

406. Они обитают на особо охраняемой природной территории местного значения 

"Озерный комплекс пос. Самусь ЗАТО Северск" [Изоиздание]: плакат: [птицы, внесенные в 

Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Томской области]/ Отдел охраны окр. 

среды и природных ресурсов Адм. ЗАТО Северск, при содействии МАУ "Северский природный 

парк".-[Северск [Томская область: б. и., 2018].-1 л. (12 изобр.), фотомеханическая печать; 41х29. 

85.82:28.6 

407. Орлицкий, Ю. Б. Стих и проза в культуре Серебряного века/ Ю. Б. Орлицкий.-Москва: 

ЯСК, 2018.-902 с.; 24 см.- (Studia philologica). 83.3(2=411.2)53 

408. Ослон, М. В. Язык котляров-молдовая: грамматика кэлдэрарского диалекта цыганского 

языка в русскоязычном окружении/ М. В. Ослон; Ин-т славяноведения РАН; отв. ред. К. А. 

Кожанов; науч. ред. С. А. Лашин.-Москва: Издательский Дом ЯСК, 2018.-950 с.; 29 см. 81.522.44-

025.7-2 

409. Основы африканского языкознания: языковые контакты в Африке/ Ин-т языкознания 

Рос. акад. наук; [отв. ред. А. Б. Шлуинский].-Москва: ЯСК, 2018.-380 с. : ил.; 22 см.- (Studia 

philologica). 81.76-022 

410. Основы программирования на языке СИ: учебное пособие/ [авт.: А. И. Солдатов и др.]; 

Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, Национальный исслед. Том. гос. ун-т, 

Национальный исслед. Том. политех. ун-т.-Томск: Издательство Томского государственного 

университета систем управления и радиоэлектроники, 2018.-127 с.; 20 см. 32.973.2я73 

411. Осокина, Е. А. Небесная голубизна ангельских одежд: судьба произведений 

древнерусской живописи, 1920-1930-е годы/ Елена Осокина.-Москва: Новое литературное 

обозрение, 2018.-655, [4] с., [28] с. ил. : ил., факс., фот.; 25 см. 85.101 

412. Остапенко, А. В. Клинико-психологические характеристики личности участников 

локальных войн и их защитно-совладающего поведения: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата психологических наук: специальность: 19.00.04 - медицинская 

психология/ А. В. Остапенко; [СПб. гос. мед. акад. им. И. И. Мечникова; науч. рук. В. М. 

Шкловский].-Санкт-Петербург, 2007.-22 с. : ил.; 21 см. 

413. Островский, А. Н. Гроза/ Александр Островский.-Москва: Эксмо, 2018.-252, [2] с.; 21 см.- 

(Всемирная литература. Русская классика). 84(2=411.2)5 

414. От национализма к коллаборационизму: Прибалтика в годы Второй мировой войны: 

документы: в 2 т./ [Рос. гос. архив социально-полит. истории и др.]; сост.: А. В. Репников (отв. сост.) 

[и др.].-Москва: РОССПЭН, 2018. 63.3(451)62,6ю 

Т. 2.- 2018.-414, [1] с., [12] л. ил., факс. табл.; 22 см. 



415. От национализма к коллаборационизму: Прибалтика в годы Второй мировой войны: 

документы: в 2 т./ [Рос. гос. архив социально-полит. истории и др.]; сост.: А. В. Репников (отв. сост.) 

[и др.].-Москва: РОССПЭН, 2018. 63.3(451)62,6ю 

Т. 1.- 2018.-436, [1] с.; 22 см. 

 

416. Отечественная война 1812 года: живопись и графика/ [сост. Анастасия Пантилеева ; авт. 

вступ. ст. Римма Алдонина].-Москва: Белый город: Воскресный день, 2015.-183, [2] с. : цв. ил.; 30 

см.- (Русская традиция). 85.143(2=411.2)5я61 

417. Откидач, А. О. Изучение личности обвиняемого на предварительном следствии (по 

материалам уголовных дел о налоговых преступлениях): автореферат диссертации на соискание 

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

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

[Владимирский юридический ин-т ФСИН России; науч. рук. А. Ф. Волынский.-Москва, 2008.-28 с.; 

21 см. 

418. Открытая библиотека: рекомендации для библиотек по использованию открытых 

лицензий и публикаций произведений в режиме открытого доступа/ [С. А. Козловский и др.; под 

общ. ред. С. А. Козловского].-Москва: Ваш формат, 2017.-138 с.; 21 см. 78.375.0 

419. Отраслевое собрание работников культуры Томской области,   (2, 2019, Томск). 

71.41(2Рос-4Том) 

Программа мероприятий в рамках II отраслевого собрания работников культуры Томской 

области/ Администрация Томской области.-Томск: [б. и.], 2019.-31 с. : ил., портр.; 21 см. 

 

420. Отраслевое собрание работников культуры Томской области,   (2, 2019, Томск). 

2 отраслевое собрание работников культуры Томской области, 25-29 марта 2019: программа 

мероприятий/ Администрация Томской области.-[Томск: б. и., 2019].-[2] с.; 30 см. 

 

421. Оценка пожаробезопасности полимерных материалов авиационного назначения: 

анализ состояния, методы испытаний, перспективы развития, методические особенности: 

[учебное пособие для подготовки магистров (направление 22.04.01 "Материаловедение и 

технологии материалов") и аспирантов (направление 22.06.01 "Технология материалов")]/ С. Л. 

Барботько [и др.]; Всерос. научно-исследоват. ин-т авиацион. материалов.-Москва: ВИАМ, 2018.-

407 с., [8] л. ил.: ил.; 21 см. 30.3я73 

422. Очерки по истории Молчановского района. Земляки о земляках: сборник статей и 

воспоминаний/ Молчановское землячество в г. Томске; [редкол.: Д. В. Воронин (отв. ред.) и др.; 

сост.: И. Л. Агранович и др.].-Томск: [б. и.], 2019.-172, [1] с. : ил., портр.; 20 см. 63.3(2Рос-4Том)6 

423. Павелко, Г. А.  Формирование обобщенных информационных умений у будущих 

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

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

[Челяб. гос. ун-т; науч. рук. Н. П.  Ким].-Челябинск, 2008.-26 с.; 21 см. 

424. Павлова, О. И. Белая армия и "красные командиры": 1919 - 1924 гг. ("Советская" 

политика генерал-майора А. А. фон Лампе): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ О. И. 



Павлова; [Орловский гос. ин-т искусств и культуры; науч. рук. С. Т. Минаков].-Орел, 2009.-27, [1] с.; 

21 см. 

425. Павлова, Т. А. Религия и терроризм в деятельности индийских революционеров в 

начале XX в.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук: специальность 07.00.03 - Всеобщая история (Новое и новейшее время)/ Т. А. Павлова; [Ин-т 

стран Азии и Африки при Моск. гос. ун-те им. М. В. Ломоносова; науч. рук. Л. Б. Алаев].-Москва, 

2008.-18 с.; 21 см. 

426. Падусова, Е. В. Расчет диэлектрических волноводов и объемных резонаторов: учебное 

пособие/ Е. В. Падусова, С. Н. Шарангович; Том. гос. ун-т систем упр. и радиэлектроники.-Томск: 

Издательство Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, 

2018.-102 с. : ил.; 20 см. 32.842.7я73 

427. Палатникова, О. Сергей Бондарчук: его война и мир/ О. Палатникова.-Москва: 

Алгоритм, 2017.-366, [1] с. : ил., портр.; 21 см.- (Мужчины, покорившие мир). 85.374.3(2)6-8 

428. Панкратов-Черный, А. В. Судьба-злодейка: [биография]/ Александр Панкратов-Черный.-

Москва: Э, 2018.-285, [2] с., [8] л. ил., портр., цв. ил. : портр.; 21 см. 85.374.3(2)6-8 

429. Паровозъ: поэтический альманах-навигатор Союза российских писателей/ Союз рос. 

писателей.-Москва: Союз российских писателей, 2013 -. 84(2=411.2)6-5 

состав № 7 - 2018./ [сост. вып. В. Шелленберг].- 2018.-361, [2] с. : ил., портр.; 28 см. 

 

430. Перевозчиков, В. К. Владимир Высоцкий: только самые близкие/ Валерий 

Перевозчиков.-Москва: Алгоритм, 2017.-270, [1] с. : ил.; 21 см.- (Наши кумиры). 83.3(2=411.2)6-8,4 

431. Перин, А. С. Оптические цифровые телекоммуникационные системы: сборник задач с 

формулами и решениями: учебное пособие/ А. С. Перин, С. Н. Шарангович; Том. гос. ун-т систем 

упр. и радиоэлектроники.-Томск: Издательство Томского государственного университета систем 

управления и радиоэлектроники, 2018.-115 с.; 20 см. 32.88-01я73 

432. Петров, А. А. Гетерофазные границы в поликристаллических пленках селенида и 

цирконата-титаната свинца, а также структурах на их основе: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора физико-математических наук: специальность 01.04.10 - Физика 

полупроводников/ А. А. Петров; [Физико-технический ин-т им. А. Ф. Иоффе РАН].-Санкт-Петербург, 

2008.-34 с.; 21 см. 

433. Петров, А. Н. Совершенствование методики обучения объектно-ориентированному 

программированию на основе объектно-ориентированного проектирования (на примере 

дисциплины "Программирование" для будущих учителей информатики): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

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

профессионального образования)/ А. Н. Петров; [Арзамас. гос. педагогич. ин-т; науч. рук. И. В. 

Роберт].-Москва, 2009.-18 с.; 21 см. 

434. Петров, Н. Н. Мнение участника перестройки: (избранное)/ Н. Н. Петров.-Санкт-

Петербург; Ленинград: [б. и.], 1994-. 66.3(2Рос),1 

Ч. 14.- 2018.-С. 3767-3933; 20 см. 



435. Петрушевская, Л. С. Подарок принцессе: рождественские истории/ Людмила 

Петрушевская.-Москва: Эксмо, 2019.-284, [2] с. : ил.; 20 см. 84(2=411.2)6 

436. Пикуль, А. И. Валентин Пикуль/ Антонина Пикуль.-Москва: Молодая гвардия, 2018.-459, 

[1] с., [16] л. ил. : фот.; 21 см.- (Жизнь замечательных людей: серия биографий/ основана в 1890 

году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М. Горьким; вып. 1940 (1740)). 83.3(2=411.2)6-8,4 

437. Пилецкая, Т. Л. Навстречу ветру: [воспоминания]/ Татьяна Пилецкая.-Москва: АСТ, 

2018.-284, [2] с., [12] л. ил., портр. : портр.; 21 см.- (Контур времени). 85.334.3(2=411.2)6-8 

438. Письма А. С. Пушкина к жене/ сост., ст. и коммент. Я. Л. Левкович.-Санкт-Петербург: 

Пушкинский фонд, 2018.-310, [2] с. : ил., портр.; 21 см.- (Мир Пушкина).- (Фамильные бумаги 

Пушкиных-Ганнибалов) 83.3(2=411.2)5-8,4 

439. Плетнева, Л. М. Томское Приобье в начале II тыс. н. э. (по археологическим 

источникам)/ Л. М. Плетнева; Музей г. Северска; под ред. Л. А. Чиндиной.-Томск: Издательство 

Томского университета, 1997.-349, [1] с. : ил., рис.; 27 см. 63.4(2Р-4ТОМ) 

440. Плясова, Г. И.  Воспитание будущего семьянина в условиях детского дома: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата  педагогических наук: специальность 

13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ Г. И. Плясова; [Бийский пед. гос. 

ун-т им. В. М. Шукшина; науч. рук. А. Н. Свиридов].-Барнаул, 2008.-22 с.; 21 см. 

441. Позигун, Ю. А. Развитие ценностного отношения учащихся к природе в условиях 

взаимодействия основного и дополнительного образования: автореферат диссертации на 

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

методика обучения и воспитания (естествознание, уровень общего образования)/ Ю. А. Позигун; 

[Южно-Урал. гос. ун-т; науч. рук. В. А. Игнатова].-Екатеринбург, 2009.-24 с.; 21 см. 

442. Полев, В. А. В снегах Даманского: (март 1969): "Вспоминаем, чтобы помнить...": 

(посвящается защитникам острова Доманский - пограничникам и воинам Советской Армии, 

уроженцам Земли Томской)/ В. А. Полев.-Томск: Ветер, 2018.-238 с. : ил.; 20 см. 63.3(2)633-35 

443. Полякова, Т. А. Прикладная направленность обучения стохастике как средство развития 

вероятностного мышления учащихся на старшей ступени школы в условиях профильной 

дифференциации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

(математика, уровень общего образования)/ Т. А. Полякова; [Краснояр. гос. педагогич. ун-т им. В. 

П. Астафьева.-Омск, 2009.-22 с.; 21 см. 

444. Полякова, Т. В. В самое сердце: [роман]/ Татьяна Полякова.-Москва: Эксмо, 2018.-315 с.: 

ил.; 21 см.- (Авантюрный детектив . Романы Т. Поляковой). 84(2=411.2)6-44 

445. Практическое руководство по сцинтиграфии сердца/ Науч.- исслед. ин-т кардиологии 

Федер. гос. бюджетного науч. учреждения "Том. нац. исслед. мед. центр Рос. акад. наук"; под ред. 

Ю. Б. Лишманова, К. В. Завадовского.-Томск: Издательство НТЛ, 2018.-165, [1] с. : ил.; 29 см. 

54.101-4 



446. Прилепин, З. Жизнь и строфы Анатолия Мариенгофа/ Захар Прилепин.-Москва: 

Молодая гвардия, 2018.-293, [1] с., [4] л., ил., портр. : ил.; 21 см. 83.3(2=411.2)6-8,4 

447. Природные и интеллектуальные ресурсы Сибири (СИБРЕСУРС-24-2018): 24-я 

международная научно-практическая конференция, 28 ноября 2018 г., г. Томск, Россия: доклады 

(материалы конференции)/ Акад. наук высш. шк. России [и др.; орг. ком.: А. А. Шелупанов (пред.); 

отв. ред. Е. В. Прокопчук].-Томск: Издательство Томского государственного университета систем 

управления и радиоэлектроники, 2018.-186 с. : ил.; 20 см. 72я431 

448. Прокопенко, И. С. Войны прошлого и будущего: [тайные оружейные разработки, 

секреты армии США и РФ, новые страницы шпионской летописи]/ Игорь Прокопенко.-Москва: Э, 

2018.-415 с., [10] л. цв. ил.: ил.; 27 см..- (Военная тайна).- (Игорь Прокопенко. Подарочные 

энциклопедии). 68.35(0)6 

449. Прокопович, Д. В. Численное моделирование и оптимизация слабоконтрастных 

брэгговских световодов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: специальность 01.04.21 - лазерная физика/ Д. В. Прокопович; [Физ. 

ин-т им. П. Н. Лебедева РАН; науч. рук. А. В. Попов; науч. консультант А. В. Виноградов].-Москва, 

2009.-19 с.: ил.; 21 см. 

450. Проскурякова, О. Л. Миграционные процессы на Южном Урале в постсоветский период: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук: 

специальность: 23.00.02. - политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии/ О. Л. Проскурякова; [Гос. ун-т упр.; науч. 

рук. М. В. Столяров].-Москва, 2008.-28 с.; 21 см. 

451. Профилактика регоспитализаций у больных шизофренией с затяжным течением на 

этапе индустриальной реабилитации: методические рекомендации/ Том. областное научно-

практическое объединение психиатрии, Том. обласное психиатрическая больница и каф. 

психиатрии мед ин-та; [сост. П. П. Балашов; ред. Е. Д. Красик].-Томск: [б.и.], 1979.-20 с. : ил.; 20 см. 

452. Прыгунов, Л. Г. Сергей Иванович Чудаков и др./ Лев Прыгунов.-Москва: Э, 2018.-413, [1] 

с., [8] л. ил.; 21 см.- (Филологический нон-фикшн). 84(2=411.2)6-48 

453. Пьеха, Э. С. От чистого сердца.../ Эдита Пьеха.-Москва: Э, 2017.-344, [1] с., [16] л. ил., 

портр. : ил., портр.; 21 см.- (Эдита Пьеха. Книги известной эстрадной певицы). 85.364.1(2Рос)-8 

454. Радаева, М. В. Активность антиоксидантных ферментов в норме и при окислительном 

стрессе на примере метаболического синдрома: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.04 - "Биохимия"/ М. В. Радаева; 

[Самар. гос. мед. ун-т Росздрава, г. Самара; науч. рук. К. Н. Конторщикова].-Нижний Новгород, 

2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

455. Развитие библиотечного дела и библиографии в Сибири и на Дальнем Востоке: научная 

конференция, Новосибирск, 27-29 октября 1970 г.: тезисы докладов/ Гос. публ. науч.-техн. б-ка 

Сиб. отд. Акад. наук СССР; Совет по координации деятельности науч. и спец. б-к Сибири и 

Дальнего Востока; [отв. за вып. А. В. Полонская].-Новосибирск: [б. и.], 1970.-72 с.; 20 см. 



456. Разговаривая с солнцем и ветром...: [по итогам первого районного открытого 

Праздника охотника "Большой Амикан"].-[Белый Яр [Томская область: б. и., 2019].-91 с. : ил., 

портр.; 21 см. 47.116м 

457. Распутин, В. Г. Прощание с Матерой; Деньги для Марии: повести/ Валентин Распутин.-

Москва: Мартин, 2018.-286, [2] с.; 19 см.- (Избранная Культовая Классика). 84(2=411.2)6 

458. Распутин, В. Г. Уроки французского: рассказы: [для детей среднего и старшего 

возраста]/ В. Распутин.-Москва: Стрекоза, 2017.-284, [3] с. : ил.; 21 см.- (Школьная программа). 

84(2=411.2)6 

459. Ребелинский, М. С. Дневник уфимского чиновника М. С. Ребелинского, 1792-1812 гг./ 

Ин-т истории, языка и литературы Уфимского федер. исслед. центра Рос. акад. наук; [авт.-сост.: Ю. 

М. Абсалямов и др.; отв. ред. М. Н. Фархшатов].-Уфа: Полиграфдизайн, 2018.-422, [2] с. : табл.; 29 

см. 63.3(2)513ю 

460. Региональный кадровый резерв: 10 лет Президентской программе подготовки 

управленческих кадров в Томской области/ [Том. регион. отд-ние комиссии по орг. подготовки 

управленческих кадров для орг. народного хозяйства РФ].-Томск: Томская полиграфическая 

компания, 2008.-193, [6] с. : ил.; 22 см. 65.240-18(2Рос-4Том) 

461. Резванов, А. А. Экономические стратегии в социальном позиционировании субъектов 

малого бизнеса в России: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

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

процессы/ А. А. Резванов; [Северо-Кавказская акад. гос. службы; науч. консульт. Ю. Г. Волков].-

Ростов-на-Дону, 2009.-42 с.; 21 см. 

462. Резницких, О. Г. Восстановленные ниобаты с дискретными кластерами: автореферат 

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

физическая химия/ О. Г. Резницких; [Ин-т неорганической химии им. Николаева СО РАН, г. 

Новосибирск].-Екатеринбург, 2008.-23, [1] с. : ил.; 21 см. 

463. Рекомендательная библиография в системе пропаганды книги в СССР: методические 

материалы к исследованию / Гос. б-ка СССР им. В.И.Ленина, Проблемная комис. по рек. 

библиогр.-Москва: [б. и.], 1969-1977 (Ротапринт Государственной библиотеки СССР имени В. И. 

Ленина). 

Вып. 4.: (Инструктивно-методические материалы)/ [ред. М. Н. Губарева].- 1971.-59 с.; 20 см. 

 

464. Рекомендательная библиография в системе пропаганды книги в СССР: методические 

материалы к исследованию / Гос. б-ка СССР им. В.И.Ленина, Проблемная комис. по рек. 

библиогр.-Москва: [б. и.], 1969-1977 (Ротапринт Государственной библиотеки СССР имени В. И. 

Ленина). 

Вып. 6./ [сост.: И. Н. Войханская и др.].- 1972.-107 с.; 20 см. 

 

465. Ремарк, Э. М. Три товарища: [роман]/ Эрих Мария Ремарк; [пер. с нем. Ю. Архипов].-

Москва: АСТ, 2017.-479 с.; 21 см.- (Зарубежная классика). 84(4Гем) 

466. Ремарк, Э. М. Триумфальная арка: [роман]/ Эрих Мария Ремарк; [пер. с нем. М. Л. 

Рудницкого].-Москва: АСТ, 2017.-509 с.; 21 см.- (Зарубежная классика). 84(4Гем) 



467. Решетов, Г. М. Оперативно-розыскное обеспечение раскрытия и расследования 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними (на примере Северо-Западного региона): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

розыскная деятельность/ Г. М. Решетов; [Калининградский юридический ин-т МВД России; науч. 

рук. А. В. Шахматов].-Санкт-Петербург, 2008.-17 с.; 21 см. 

468. Римское право: [шпаргалки/ сост. П. Ю. Смирнов].-Москва: АСТ; Санкт-Петербург: Сова, 

2013.-64 с.; 20 см.- (Зачет). 67.3(0)323я7 

469. Рипачева, Е. А. Интеграция отечественного и зарубежного опыта формирования 

экологической культуры учащихся: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования/ Е. А. Рипачева; [Нижегород. гос. педагогич. ун-т; науч. рук. С. В. Алексеев].-Санкт-

Петербург, 2008.-23, [1] с.; 21 см. 

470. Роббинс, Т. Разбуди в себе исполина: [пер. с англ.]/ Тони Роббинс.-Минск: Попурри, 

2018.-575 с. : ил.; 25 см..- (Карнеги XXI века). 88.35 

471. Робинсон, К. С. Аврора/ Ким Стэнли Робинсон; [пер. с англ. Артема Агеева].-Москва: 

Эксмо, Fanzon, 2018.-475, [3] с. : ил.; 22 см.- (Sci-Fi Universe. Лучшая новинка НФ). 84(7Сое)-444 

472. Родионов, Е. А. Воины Карфагена: первая полная энциклопедия пунических войн/ 

Евгений Родионов.-Москва: Яуза [и др.], 2017.-477, [1] с. : ил.; 24 см.- (Лучшие воины в истории). 

63.3(0)329.6-68я2 

473. Розов, С. В.  Кинурениновый путь окисления мелатонина у животных: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.04 

- биохимия/ С. В. Розов; [Ин-т физиологии им. И. П. Павлова РАН; науч. рук. Н. В. Поздеев].-Санкт-

Петербург, 2008.-16, [1] с.; 21 см. 

474. Роке, К. А. Брейгель, или Мастерская сновидений/ Клод Анри Роке; [пер. с фр. и вступ. 

статья Т. А. Баскаковой; послесловие заслуженного деятеля науки Рос. Фед. А. П. Левандовского].- 

[Изд. 2-е].-Москва: Молодая гвардия, 2018.-299, [2] с., [16] л. ил., цв. ил., портр.; 21 см.- (Жизнь 

замечательных людей: серия биографий/ Основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолжена в 

1933 г. М. Горьким; вып. 1326 (1126)). 85.143(4Нид)-8 

475. Ролинг, Д. К. Гарри Поттер и Орден Феникса: [роман: для среднего школьного 

возраста]/ Дж. К. Роулинг; пер. с англ. Марии Спивак.-Москва: Махаон, 2018.-894, [1] с.; 21 см. 

84(4Вел) 

476. Ролинг, Д. К. Гарри Поттер и Принц-полукровка: [роман: для среднего школьного 

возраста]/ Дж. К. Роулинг; пер. с англ. Марии Спивак.-Москва: Махаон, 2018.-670, [1] с.; 21 см. 

84(4Вел) 

477. Ролинг, Д. К. Гарри Поттер и узник Азкабана: [роман: для среднего школьного 

возраста]/ Дж. К.  Роулинг; пер. с англ. Марии Спивак.-Москва: Махаон, 2018.-524, [3] с.; 21 см. 

84(4Вел) 



478. Романенкова, Н. Д. Правовой статус застройщика по договору участия в долевом 

строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости: автореферат 

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

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право/ Н. Д. Романенкова; [Московский гос. ун-т экономики, статистики и информатики; науч. рук. 

В. В. Минаев].-Москва, 2009.-27 с.; 21 см. 

479. Романовский, С. В. Принцип сочетания частных и публичных интересов в 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. В. Романовский; [Рос. ун-т дружбы народов; науч. рук. Н. М. 

Коршунов].-Москва, 2008.-31 с.; 21 см. 

480. Российские мемуары эпохи наполеоновских войн: Л. К. Боде, В. И. Григорьев, Л. А. 

Симанский, Ф. И. Корбелецкий, В. С. Норов, И. М. Казаков, Н. И. Греч/ [сост., авт. вступ. ст., биогр., 

примеч. и имен. указ. Г. В. Ляпишев].-Москва: Русскiй Мiръ, 2013.-614 с., [20] л. цв. ил., портр. : ил.; 

27 см..- (О доблестях, о подвигах, о славе...).- (Большая московская библиотека: БМБ). 

63.3(2)521.1-68ю 

481. Россия XX века на страницах испанской прессы и в свидетельствах дипломатов=Rusia en 

el siglo XX en las paginas de la prensa espanola y testimonios de diplomaticos/ Ассоциация содействия 

развитию академ. науки и образования "Ин-т перспективных ист. исслед."; Ин-т всеобщ. истории 

Рос. акад. наук; [отв. ред.: А. О. Чубарьян].-Москва: Весь Мир, 2018.-314, [1] с. : ил., портр.; 22 см..- 

(Россия в мире). 63.3(4Исп)6-64 

482. Руднев, М. Г. Базовые ценности населения: сравнение россиян с жителями других 

Европейских стран: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

процессы"/ М. Г. Руднев; [Рос. ун-т дружбы народов; науч. рук. В. С. Магун].-Москва, 2009.-29 с.; 21 

см. 

483. Рудый, Н. К. Преступления против порядка управления, посягающие на служебную 

деятельность и личность представителей власти: сравнительный анализ законодательства России 

и стран СНГ: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук: 

специальность: 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право/ Н. К. 

Рудый; [СПб. ун-т МВД России; науч. консульт. О. Г. Карпович].-Москва, 2009.-39 с.; 21 см. 

484. Рулевский, В. М. Тепловые режимы работы погружных трансформаторов в системах 

электропитания подводных аппаратов: учебное пособие/ В. М. Рулевский, Ю. А. Шурыгин, И. В. 

Целебровский.-Томск: Издательство Томского государственного университета систем управления 

и радиоэлектроники, 2018.-89 с. : ил.; 20 см. 31.261.8я73 

485. Русакова, О. В. Формирование умений и навыков саморегуляции на основе рефлексии у 

младших подростков в процессе обучения: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.01 Общая педагогика, история 

педагогики и образования/ О. В. Русакова; [Ярослав. гос. педагогич. ун-т им. К. Д. Ушинского; науч. 

рук. Н. В. Котряхов].-Киров, 2009.-17 с.; 21 см. 



486. Русланова, Р. Р. Бусы Южного Урала по материалам некрополей III - VIII веков/ Р. Р. 

Русланова; [отв. ред. В. Б. Ковалевская].-Уфа: Гилем, 2018.-375, [1] с. : ил., табл.; 25 см. 

63.48(235.557)-417 

487. Рыбалко, Т. Г. Формирование лингво-информационной компетентности студентов 

специальности "Прикладная информатика в экономике": автореферат диссертации на соискание 

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

профессионального образования/ Т. Г. Рыбалко; [ГОУ ВПО "Нижегородский гос. архитектурно-

строит. ун-т"; науч. рук. Н. Л. Уварова].-Нижний Новгород, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

488. Рыбоконь, Р. А. Развитие готовности учителя начальной школы к педагогической 

поддержке учащихся с проблемами социализации: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и методика 

профессионального образования/ Р. А. Рыбоконь; [Акад. повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования; науч. рук. Б. Е. Фишман].-Хабаровск, 

2009.-24 с.; 21 см. 

489. Рыбченко, А. А. Инженерно-геодинамическая оценка современного состояния 

геологической среды г. Иркутска: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата геолого-минералогических наук: 25.00.08 - инженерная геология, мерзлотоведение и 

грунтоведение/ А. А. Рыбченко; [Дальневосточ. гос. ун-т путей сообщения; науч. рук. Ю. Б. 

Тржцинский; науч. консультант В. В. Акулова].-Иркутск, 2009.-17 с. : ил.; 21 см. 

490. Рыжкова, М. В. Исследование электрической проводимости наноструктур, 

образованных адсорбатами I, III групп на поверхности кремния: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.10 - 

физика полупроводников/ М. В. Рыжкова; [Ин-т материаловедения Хабаровского научного центра, 

г. Хабаровск; науч. рук. А. В. Зотов].-Владивосток, 2008.-23 с.; 21 см. 

491. Рымзин, Ю. Ю. Мне не хватает тишины/ Ю. Ю. Рымзин.-Москва: Издательство  

Российского союза писателей, 2018.-183, [6] с.; 21 см.- (Лауреаты национальной литературной 

премии "Поэт года"). 84(2=411.2)6-5 

492. Ряднова, С. А. Формирование экологической культуры младших школьников 

средствами рекреативно-оздоровительных технологий: автореферат диссертации на соискание 

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

организация социально-культурной деятельности/ С. А. Ряднова; [Омский гос. ун-т им. Ф. М. 

Достоевского; науч. рук. Е. И. Григорьева].-Тамбов, 2008.-23 с.; 21 см. 

493. Савлучинская, А. В. Формирование управленческих качеств студентов - будущих 

менеджеров в процессе высшего профессионального образования: автореферат диссертации на 

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

методика профессионального образования/ А. В. Савлучинская; [Таганрог. гос. педагогич. ин-т; 

науч. рук. А. З. Инкина-Ерицпохова].-Краснодар, 2008.-22 с.; 21 см. 

494. Савшинский, С. И. Пианист и его работа: учебное пособие/ С. И. Савшинский; под общ. 

ред. Л. А. Баренбойма.- Изд. 3-е, стер.-Санкт-Петербург [и др.]: Лань: Планета музыки, 2017.-275 с.: 

ил.; 20 см.- (Учебники для вузов. Специальная литература). 85.315.42-7р.я73 



495. Савшинский, С. И. Работа пианиста над музыкальным произведением: учебное 

пособие/ С. И. Савшинский.- Изд. 3-е, стер.-Санкт-Петербург [и др.]: Лань: Планета музыки, 2017.-

191 с. : ил.; 20 см.- (Учебники для вузов. Специальная литература). 85.315.42-7р.я73 

496. Саенко, Т. В. Государственно-общественное управление муниципальной 

образовательной системой: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ Т. В. Саенко; [Кабардино-Балкар. гос. ун-т им. Х. М. Бербекова; науч. рук. В. В. 

Лезина].-Владикавказ, 2009.-22 с.; 21 см. 

497. Самаров, С. В. Два командира/ Сергей Самаров.-Москва: Эксмо, 2019.-284, [2] с.; 20 см.- 

(Спецназ ГРУ). 84(2=411.2)6 

498. Самойлик, Е. Н. Развитие компонентов содержания курса "теоретические основы 

информатики" в педагогическом вузе: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

воспитания (информатика)/ Е. Н. Самойлик; [Самар. гос. педагогич. ун-т; науч. рук. А. А. Кузнецов].-

Москва, 2009.-18 с.; 21 см. 

499. Самсонов, Н. В.  Правовое положение мусульман в России во второй половине XVI-XVIII 

вв. (историко-правовой аспект): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

учений о праве и государстве/ Н. В. Самсонов; [Российский ун-т дружбы народов; науч. рук. М. В. 

Хачатурян].-Москва, 2007.-23 с.; 21 см. 

500. Семенова, М. Н.  Ментальные репрезентации времени и пространства: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук: специальность: 

19.00.01 - общая психология, психология личности, история психологии/ М. Н. Семенова; [ГОУ ВПО 

"Удмуртский гос. ун-т"; науч. рук. Е. В. Левченко].-Екатеринбург, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

501. Сергеева-Клятис, А. Ю. Комиссаржевская/ Анна Сергеевна-Клятис.-Москва: Молодая 

гвардия, 2018.-345, [3] с., [16] л. ил. : ил.; 21 см.- (Жизнь замечательных людей: серия биографий/ 

основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М. Горьким; вып. 1945 (1745)). 

85.334.3(2=411.2)-8 

502. Сибирское купечество: истоки, деятельность, наследие: материалы Третьей 

Всероссийской научной конференции, 21 - 23 сентября 2018 г., г. Томск/ Том. гос. архитектурно-

строит. ун-т; [редкол.: В. И. Бойко и др.].-Томск: Издательство Томского государственного 

архитектурно-строительного университета, 2019.-579 с. : ил.; 20 см. 63.3(2)-282.4 

503. Сидоров, А. А. Введение в основы профессиональной деятельности: государственное и 

муниципальное управление: учебное пособие/ А. А. Сидоров, Д. В. Сапрон; Том. гос. ун-т систем 

упр. и радиоэлектроники, Каф. автоматизации обраб. информации.-Томск: Эль Контент, 2018.-137 

с.; 20 см. 67.401.0я73 

504. Сидоров, А. А. Демография: учебное пособие и практикум/ А. А. Сидоров; Том. гос. ун-т 

систем упр. и радиоэлектроники, Каф. автоматизации обраб. информации.-Томск: Эль Контент, 

2018.-193 с. : ил., рис.; 20 см. 60.7я73 



505. Сидорова, А. В. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций в 

арбитражном процессе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность: 12.00.15 - гражданский процесс; арбитражный процесс/ А. В. 

Сидорова; [Пензенский гос. ун-т; науч. рук. Т. А. Савельева].-Саратов, 2009.-22 с.; 21 см. 

506. Сизова, И. Л. Модернизация "консервативного государства благосостояния" в сфере 

социально-трудовых отношений: социологический анализ: автореферат диссертации на соискание 

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

социальные институты и процессы/ И. Л. Сизова; [Саратовский гос. техн. ун-т.; науч. консультант: З. 

Х.-М. Саралиева].-Нижний Новгород, 2009.-42 с.; 21 см. 

507. Сильченко, Е. В.  Уголовно-правовые средства борьбы с наркобизнесом: автореферат 

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

уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право/ Е. В. Сильченко; [Гос. 

образовательное учреждение высшего проф. образования "Ставропольский гос. ун-т"; науч. рук. 

М. Л.  Прохорова].-Краснодар, 2008.-21 с.; 21 см. 

508. Симада, С. Токийский зодиак/ Содзи Симада; [пер. с яп. С. И. Логачева].-Москва: Эксмо, 

2019.-350 с.; 21 см.- (Хонкаку-детектив). 84(5Япо)-44 

509. Симонов, В. А. Игра во всё: [книга воспоминаний]/ Владимир Симонов.-Москва: Эксмо, 

2018 .-317, [1] с., [8] л. ил., портр., цв. ил.; 21 см.- (Роман с театром). 85.334.3(2=411.2)6-8 

510. Симонова, О. А.  Лингводидактическая среда как фактор формирования готовности 

студентов к межкультурной коммуникации (на примере факультета лингвистики): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 

13.00.08 - теория и методика профессионального образования/ О. А. Симонова; [Бюджетное 

учреждение доп. проф. образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Ин-т 

развития образования"; науч. рук. Н. В. Ипполитова].-Сургут, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

511. Системы радиосвязи и радиодоступа: учебное пособие/ [А. А. Гельцер и др.]; Том. гос. 

ун-т систем упр. и радиоэлектроники.-Томск: Издательство Томского государственного 

университета систем управления и радиоэлектроники, 2018.-103, [1] с. : ил.; 21 см. 32.884.1я73 

512. Скворцов, А. А. Нарушения программирования, регуляции и контроля мышления при 

поражении префронтальных отделов мозга: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата психологических наук: специальность: 19.00.04 -медицинская психология 

(психологические науки)/ А. А. Скворцов; [Ин-т психологии РАН; науч. рук. Ю. В. Микадзе].-Москва, 

2008.-28 с.; 21 см. 

513. Скиндер, Н. В.  Современные российские женщины в сфере труда и занятости: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 

специальность: 22.00.04 - социальная структура, социальные институты и процессы/ Н. В. Скиндер; 

[Северо-Кавказский гос. техн. ун-т; науч. рук. О. В. Бондаренко].-Новочеркасск, 2009.-23 с. : ил.; 21 

см. 

514. Скоренко, Т. Изобретено в России: история русской изобретательской мысли от Петра I 

до Николая II/ Тим Скоренко.- 2-е изд.-Москва: Альпина нон-фикшн, 2018.-533 с. : ил.; 24 см..- 



(Революция идей революция людей).- (Книжная коллекция благотворительного фонда "Система"). 

30у(2)г 

515. Скороходов, Г. А. Пять вечеров с Марлен Дитрих/ Глеб Скороходов.-Москва: Алгоритм, 

2017 .-301 , [2] с. : ил., портр.; 21 см.- (Я помню её такой...). 85.374.3(7Сое)-8 

516. Скороходова, В. В. Административная правосубъектность коммерческих банков: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.14 - административное право, финансовое право, информационное право/ В. 

В. Скороходова; [Акад. эконом. безопасности МВД России; науч. рук. Д. Н. Бахрах].-Екатеринбург, 

2009.-28 с.; 21 см. 

517. Славникова, О. А. Прыжок в длину: роман/ Ольга Славникова.-Москва: АСТ, 2018.-510 с.; 

21 см.- (Большая проза). 84(2=411.2)6 

518. Словарь правописания Н и НН/ [сост. О. Е. Гайбарян].-Ростов-на-Дону: Феникс, 2018.-188 

с.; 24 см.- (Серия "Словари для ЕГЭ"). . 81.411.2-65я21 

519. Словарь русских говоров Кузбасса (с дополнением)/ Новокузнецкий ин-т (филиал) 

ФГБОУ ВО "Кемеровский гос. ун-т"; [под ред. Н. А. Баланчика и Н. В. Жураковской].-Новокузнецк; 

Красноярск: НФИ КемГУ, 2018.-409 с. : ил., портр.; 21 см. 81.411.2-025.7-4 

520. Словарь синонимов и антонимов/ [сост. О. Е. Гайбарян].-Ростов-на-Дону: Феникс, 2018.-

205 с.; 24 см.- (Серия "Словари для ЕГЭ"). 81.411.2-315я21 

521. Словарь слитного и раздельного написания / [сост. О. Е. Гайбарян].-Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2018.-206 с.; 25 см.- (Серия "Словари для ЕГЭ"). 81.411.2-65я21 

522. Словарь ударений/ [сост. О. Е. Гайбарян].-Ростов-на-Дону: Феникс, 2018.-189 с.; 24 см.- 

(Серия "Словари для ЕГЭ"). 81.411.2-1я21 

523. Сложеникин, А. П. Особенности социально-психологической адаптации сотрудников 

органов внутренних дел к экстремальным условиям служебно-боевой деятельности: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук: специальность: 

05.26.02 - безопасность в чрезвычайных ситуациях: специальность: 19.00.04 - медицинская 

психология/ А. П. Сложеникин; [ГОУ ВПО "Омская акад. МВД России"; науч. рук.: Е. В. Змановская, 

И. А. Новикова].-Санкт-Петербург, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

524. Сложность языков сибирского ареала в диахронно-типологической перспективе/ [авт.: 

А. В. Байыр-оол и др.]; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т филологии; отв. ред. А. А. Мальцева.-

Новосибирск: Гео, 2018.-416, [5] с., [1] л. портр. : ил., табл.; 25 см. 81.62-022 

525. Слуцкий, Б. А. Стихотворения: [сборник]/ Борис Слуцкий.-Москва: Художественная 

литература, 1989.-477, [1] с., [1] л. портр.; 17 см.- (Библиотека советской поэзии). 84(2Р)6-5 

526. Смирнов, А. А. Доблесть бессмертна: памятники Отечественной войне 1812 года/ [А. А. 

Смирнов].-Москва: Вече, 2012.-478,[1]., [4] л. цв. ил. : ил., портр.; 22 см.- (1812 год. Отечественная 

война). 63.3(2)521.1-686л6 



527. Смирнов, Г. К. Методика расследования торговли людьми: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.09 - Уголовный 

процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ Г. К. 

Смирнов; [Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; науч. рук. А. И. Дворкин].-Москва, 2008.-29 

с.; 21 см. 

528. Советная, Н. В. Кризисно-реабилитационная психологическая помощь при игровой 

зависимости на основе духовно ориентированной психотерапии в форме целебного зарока: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук: 

специальности: 05.26.02 - безопасность в чрезвычайных ситуациях: 19.00.04 - медицинская 

психология/ Н. В. Советная; [Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова МО РФ; науч. 

рук.: Г. И. Григорьев, Е. А. Мильчакова].-Санкт-Петербург, 2008.-21 с.; 21 см. 

529. Современное образование: качество образования и актуальные проблемы 

современной высшей школы: материалы международной научно-методической конференции, 31 

января - 1 февраля 2019 года, Россия, Томск/ Том. гос. ун-т систем управления и 

радиоэлектроники; [отв. ред. А. А. Шелупанов].-Томск: Издательство Томского государственного 

университета систем управления и радиоэлектроники, 2019.-317 с. : ил.; 29 см. 74.480.42 

530. Соколенко, Е. А.  Межфазные потенциалы, возникающие при 

фотосенсибилизированных окислительных реакциях на поверхности БЛМ: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 02.00.05 - 

Электрохимия/ Е. А. Соколенко; [Ин-т биохим. физики им. Н. М. Эмануэля РАН; науч. рук. В. С.  

Соколов].-Москва, 2009.-24 с. : ил.; 21 см. 

531. Соколова, Н. Н.  Культурно-творческое развитие режиссеров - руководителей 

любительских театров  в вузах и учреждениях культуры и искусств: автореферат диссертации на 

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

методика и организация социально-культурной деятельности/ Н. Н. Соколова; [СПб. гос. ун-т 

культуры и искусств; науч. рук. А. Д. Жарков].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

532. Солнцева, Н. А. Отражение нимфы: [роман]/ Наталья Солнцева.-Москва: АСТ, Жанровая 

литература, 2018.-350, [1] с. : ил.; 21 см.- (Мистический детектив). 84(2=411.2)6-44 

533. Соломин, С. К. Гражданское право (особенная часть): практикум/ С. К. Соломин, Н. Г. 

Соломина; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники.-Томск: Эль Контент, 2018.-147 с.; 20 см. 

67.404.21я73 

534. Соломина, Н. Г.  Универсальность кондикционного обязательства в российском 

гражданском праве: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических 

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

международное частное право/ Н. Г. Соломина; [Рос. правовая акад. М-ва юстиции РФ; науч. 

консультант М. В.  Телюкина].-Москва, 2009.-41 с.; 21 см. 

535. Солонович, М. А. Школьное краеведение в отечественной педагогике 1917 - 1991 гг. как 

средство формирования у учащихся самостоятельности: автореферат диссертации на соискание 

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

история педагогики и образования/ М. А Солонович; [Карачаево-Черкес. гос. ун-т; науч. рук. В. В. 

Макаев].-Пятигорск, 2009.-18 с.; 21 см. 



536. Сондерс, Д. Десятое декабря: [роман]/ Джордж Сондерс; [пер. с англ. Г. Крылова].-

Москва: Эксмо, 2018.-284, [2] с.; 21 см. 84(7Сое) 

537. Сорокин, А. В. Советская гаубица Д-30: шедевр отечественной артиллерии: [история 

отечественного артиллерийского вооружения]/ Анатолий Сорокин.-Москва: Эксмо: Яуза, 2018.-

109, [1] с. : ил.; 26 см.- (Война и мы. Танковая коллекция). 68.514.12-1(2) 

538. Сорокин, А. В. Советская гаубица М-30: "Молотовский единорог": [история 

отечественного артиллерийского вооружения]/ Анатолий Сорокин.-Москва: Яуза, 2017.-94 с. : ил.; 

26 см.- (Война и мы. Танковая коллекция). 68.514.12-1(2) 

539. Сорокина, С. В.  Дискурсивные стратегии педагогического общения в содержании 

профессиональной подготовки лингвиста-преподавателя: автореферат диссертации на соискание 

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

профессионального образования/ С. В. Сорокина; [ГОУ ВПО "Таганрогский гос. пед. ин-т"; науч. 

рук. Н. Л. Московская].-Махачкала, 2008.-20 с. : ил.; 21 см. 

540. Сороковой, А. А. Ландшафтная структура Байкальской природной территории 

(геоинформационный анализ): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

географических наук: 25.00.23 - физическая география и биогеография, география почв и геохимия 

ландшафтов/ А. А. Сороковой; [Байкал. ин-т природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ; науч. рук. В. 

М. Плюснин].-Иркутск, 2008.-23 с. : ил.; 21 см. 

541. Спиридович, А. И. Большевизм: от зарождения до прихода к власти/ жандарм. генерал 

Александр Спиридович.-Москва: ЭКСМО: Алгоритм, 2005.-511 с. : ил.; 21 см.- (Русский бунт). 

66.1(2)53-194 

542. Спирина, А. В. Национальные пироги: проверенные рецепты пирогов со всего света: 

пошаговые фотографии/ Алена Спирина.-Москва: Эксмо, 2018.-159, [1] с. : цв. ил.; 26 см.- 

(Кулинарное открытие).- (ХлебСоль). 36.865,5 

543. Спицына, Н. К. Перинатальные аспекты материнско-детских отношений в семьях детей 

с детским церебральным параличом: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук: специальность: 19.00.04 -медицинская психология 

(психологические науки)/ Н. К. Спицына; [Санкт-Петербург. научно-исслед. психоневролог. ин-т 

им. В. М. Бехтерева; науч. рук. И. М. Никольская].-Санкт-Петербург, 2008.-24 с.; 21 см. 

544. Ставинский, Э. Вильгельм Леман: [подлинная история Штирлица]/ Эрвин Ставинский.-

Москва: Алгоритм, 2018.-430, [1] с.; 21 см.- (Жизнь замечательных разведчиков). 63.3(2)622-36д 

545. Сталинградская группа войск, 1943-1944: документы и материалы/ Волгоград. гос. ун-т, 

Центр по изучению Сталинградской битвы; [ред. кол.: О. А. Гоманенко и др.].-Москва: РОССПЭН, 

2019.-766, [1] с., [28] л. ил. : табл.; 22 см. 63.3(2)622,12-35 

546. Старовойтов, В. И. Возмездие: [повесть, рассказы]/ Валерий Старовойтов.-Томск: 

Издательство Томского ЦНТИ, 2018.-147 с.; 20 см. 84(2=411.2)6 

547. Степанов, Н. И. Народное музыкально-инструментальное исполнительство: теория и 

методика обучений: [учебное пособие] для студентов вузов, обучающихся по специальности 



"Народное художественное творчество"/ Н. И. Степанов.-Санкт-Петербург; Москва; Краснодар: 

Лань: Планета музыки, 2014.-223 с.; 21 см.- (Учебники для вузов. Специальная литература). 

85.315.32-7р.я73 

548. Степанова, В. Г. Уголовное судопроизводство по делам частного обвинения: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

розыскная деятельность/ В. Г. Степанова; [Сибирский юридический ин-т МВД России; науч. рук. И. 

В. Смолькова].-Иркутск, 2008.-26 с.; 21 см. 

549. Степанова, М. М. Памяти памяти: романс/ М. М. Степанова.- [4-е изд., испр.].-Москва: 

Новое издательство, 2019.-403, [4] с.; 22 см. 84(2=411.2)6 

550. Строков, А. А. Уголовно-правовая характеристика преступлений: вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления или антиобщественные действия, 

неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность: 12.00.08 - уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право/ А. А. Строков; [Курский гос. ун-т; науч. 

рук. Г. О. Петрова].-Ставрополь, 2009.-24 с.; 21 см. 

551. Стукалин, Ю. В. Шаманы: боевая и лечебная магия индейцев Дикого Запада/ Юрий 

Стукалин.-Москва: Яуза: Эксмо, 2017.-284, [2] с., [16] л. цв. ил. : ил.; 24 см.- (Лучшие воины в 

истории) . 63.529(71=77)-77 

552. Суворова, В. А. Современная иммиграционная политика Российской Федерации: 

политико-правовой и институциональный аспекты: 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. 

Суворова; [Ин-т социально-полит. исслед. РАН; науч. рук. Н. А. Омельченко].-Москва, 2008.-25 с.; 

21 см. 

553. Султанова, А. А. Социально-антропологическая тематика в научном наследии 

дореволюционных тюркологов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность 07.00.07. - этнография, этнология и антропология/ А. А. 

Султанова; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова (Ист. фак. Каф. этнологии); науч. рук. М. Н. 

Губогло].-Москва, 2009.-23 с.; 21 см. 

554. Супоницкая, К. А. Валерий Гаврилин/ Ксения Супоницкая.-Москва: Молодая гвардия, 

2018.-525, [2] с., [16] л. ил.; 21 см.- (Жизнь замечательных людей; вып. 1954 (1754)). 

85.313(2=411.2)6-8 

555. Сушко, А. И. Социально-коммуникативная среда интернета в научно-образовательном 

процессе России: социологический анализ: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата социологических наук: специальность 22.00.04 - социальная структура, 

социальные институты и процессы/ А. И. Сушко; Рос. гос. социальный ун-т; [Моск. пед. гос. ун-т; 

науч. рук. А. И. Кравченко].-Москва, 2009.-22 с.; 21 см. 

556. Суятин, Д. Б. Электронный транспорт в разветвленных нитевидных нанокристаллах InAs: 

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



специальность 01.04.07 - физика конденсированного состояния/ Д. Б. Суятин; [Воронежский гос. 

технич. ун-т; науч. рук. Е. С. Солдатов].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

557. Тарасенко, В. Ф. Моделирование систем менеджмента: монография/ В. Ф. Тарасенко; 

Том. гос. ун-т системы упр. и радиоэлектроники.-Томск: Издательство ТУСУРа, 2018.-171, [1] с.; 20 

см. 65.050 

558. Татаренко, К. А.  Метод определения параметров потенциала межмолекулярного 

взаимодействия при низких энергиях с использованием импульсных сверхзвуковых струй: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 

специальность 02.00.04 - Физическая химия/ К. А. Татаренко; [Моск. авиационный ин-т; науч. рук. 

Д. Н.  Трубников; науч. консультант А. В. Лазарев].-Москва, 2009.-21 с. : ил.; 21 см. 

559. Татарова, С. Ю.  Развитие духовно-нравственных основ и здорового образа жизни 

студентов как интегративного компонента профессиональной подготовки в вузе (на материале 

экономического и технологического факультетов): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и методика 

профессионального образования/ С. Ю. Татарова; [Моск. гос. социально-гуманитар. ин-т; науч. 

рук. Г. Д.  Хорошавина].-Москва, 2008.-23 с.; 21 см. 

560. Тебе, абитуриент!: рекламно - информационный сборник.-[Томск: Смелая версия], 

2019.-[15 ]л. : ил.; 20 см. 74.4я2 

561. Тейлор, Э. ["Мои любимые грехи"]: Элизабет Тейлор, жизнь, рассказанная ею самой.-

Москва: Яуза-каталог, 2018.-285, [2] с. : ил.; 22 см.- (Уникальная биография женщины-эпохи). 

85.374.3(7Сое)-8 

562. Текстологический временник: вопросы текстологии и источниковедения/ Рос. акад. 

наук, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького, Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом), Рос. гос. архив лит. и 

искусства; [отв. ред. Н. В. Корниенко].-М.: ИМЛИ РАН, 2009.- (Русская литература XX века). 

83.3(2=411.2)6в683 

Кн. 3.- 2018.-879, [1] с.; 25 см. 

 

563. Теляковский, В. А. Мой сослуживец Шаляпин/ В. А. Теляковский.- Изд. 3-е, 

стереотипное.-Санкт-Петербург; Москва; Краснодар: Лань: Планета музыки, 2018.-124, [2] с.; 21 

см.- (Учебники для вузов. Специальная литература). 85.335.413(2)6-8 

564. Теория государства и права: [шпаргалки/ сост. А. В. Петренко].-Москва: АСТ, 2013.-64 с.; 

20 см.- (Зачет) . 67.0я7 

565. Терентьева, Н. М. Феечка: [роман]/ Наталия Терентьева.-Москва: АСТ, Жанровая 

литература, 2018.-318, [1] с.; 21 см.- (Золотые небеса). 84(2=411.2)6 

566. Техническая механика микросистем: учебное пособие [для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов 210100 "Электроника 

и микроэлектроника" по специальностям 210108 "Микросистемная техника" и 210104 

"Микроэлектроника и твердотельная электроника"/ Тимофеев В. Н. и др.]; под ред. В. Н. 

Тимофеева.- 2-е изд.-Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2012.-176 с. : ил.; 22 см. 32.844.1я73 



567. Технология мониторинга пихтовых лесов в зоне инвазии уссурийского полиграфа в 

Сибири: [методическое пособие]/ С. А. Кривец [и др.].-Томск: УМИУМ, 2018.-74 с. : ил.; 21 см. 

44.969.14 

568. Тимофеев, С. П. Повышение качества инновационной  деятельности школы 

посредством развития стиля руководства педагогическим коллективом: автореферат диссертации 

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

педагогика, история педагогики и образования/ С. П. Тимофеев; [Педагогич. акад. последиплом. 

образования; науч. рук. Е. В. Мальцева].-Москва, 2009.-22 с.; 21 см. 

569. Тимшина, А. В. Окисление терпеновых тиоланов: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата химических наук: специальность 02.00.03 - Органическая 

химия/ А. В. Тимшина; [Ин-т органич. и физич. химии им. А. Е. Арбузова Казан. науч. центра РАН; 

науч. С. А. Рубцова].-Сыктывкар, 2009.-24 с.; 21 см. 

570. Товчигречко, М. М. Проблемы уголовной ответственности за подкуп или принуждение к 

даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу: автореферат 

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

уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право/ М. М. Товчигречко; 

["Уральский юридический ин-т МВД России"; науч. рук. А. В. Грошев].-Краснодар, 2009.-23 с.; 21 

см. 

571. Токарева, В. С. Дом за поселком: рассказы и очерк/ Виктория Токарева.-Санкт-

Петербург: Азбука, 2018.-253, [2] с.; 21 см. 84(2=411.2)6 

572. Толкачева, В. А. Трансформация содержания культурной памяти в виртуальном 

пространстве: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских 

наук: специальность: 24.00.01 - теория и история культуры/ В. А. Толкачева; [ФГБОУ ВО "Томский 

гос. ун-т систем управления и радиоэлектроники"; науч. рук. О. Т. Лойко].-Томск, 2019.-26 с.; 21 см. 

71.08 

573. Томме, Л. Е. Формирование готовности к обучению математике детей с общим 

недоразвитием речи: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.03 - коррекционная педагогика/ Л. Е. Томме; [Челябин. 

гос. педагогич. ун-т; науч. рук. Г. В. Чиркина].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

574. Томский лесотехнический техникум. 

Учись вместе с нами!: [информация для абитуриентов: буклет].-Томск: Томский 

лесотехнический техникум, [2019?].-1 л. (слож. в 3 с.) : ил.; 21 см. 

 

575. Томский областной слет [пропагандистов],   (1977, Томск). 

Областной слет. 60: Томск-77.-Томск: [б. и.], 1977.-1 обертка (6 отд. л.); 21 см. 

 

576. Торопова, А. В. Феномен музыкального сознания: методология исследования и 

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

13.00.08 - теория и методика профессионального образования: 19.00.01 - общая психология, 

психология личности, история психологии/ А. В. Торопова; [Моск. гос. гуманит. ун-т им. М. А. 

Шолохова; науч. консультант Э. Б. Абдуллин].-Москва, 2009.-58 с. : ил.; 21 см. 



577. Тынник, Г. Н. Формирование профессиональной готовности будущего учителя 

культурологии к реализации иноязычного образования: автореферат диссертации на соискание 

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

профессионального образования/ Г. Н. Тынник; [Липец. гос. педагогич. ун-т; науч. рук. Н. А. 

Тарасюк].-Курск, 2008.-23 с.; 21 см. 

578. Усанов, Н. И. Развитие профессиональной компетентности в структуре трудового 

потенциала современной организации : автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук: специальность 22.00.03 - Экономическая социология и 

демография/ Н. И. Усанов; [Пензен. гос. ун-т; науч. рук. Ю. Г.  Быченко].-Саратов, 2009.-21 с.; 21 см. 

579. Усенко, И. Ю. Коррекция грамматических навыков при формировании 

коммуникативной компетенции в области говорения у иностранных учащихся: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 

13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (русский язык как иностранный)/ И. Ю. 

Усенко; [Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена; науч. рук. Е. Е. Юрков].-Санкт-Петербург, 2009.-18 с. : 

ил.; 21 см. 

580. Фам Тиен Зунг. Адсорбционные свойства оксидных носителей и золотосодержащих 

композитов на их основе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: специальность 02.00.04 - физическая химия/ Фам Тиен Зунг; [Ин-т химической 

физики им. Н. Н. Семенова; науч. рук. С. Н.  Ланин].-Москва, 2009.-21 с.; 21 см. 

581. Федоров, И. Ю.  Исследование когерентного динамического вейвлет коррелятора 

изображений: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность 01.04.21 - Лазерная физика/ И. Ю. Федоров; [Физико-техн. 

ин-т им. А. Ф. Иоффе РАН; науч. рук. В. К.  Соколов].-Санкт-Петербург, 2009.-16 с. : ил.; 21 см. 

582. Федянин, А. А. Спектроскопия второй и третьей оптических гармоник кремниевых 

наноструктур, фотонных кристаллов и микрорезонаторов: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени доктора физико-математических наук: специальность 01.04.21 - лазерная физика/ 

А. А. Федянин; [Рос. науч. центр "Курчатов. ин-т].-Москва, 2009.-32 с. : ил.; 21 см. 

583. Ферранте, Э. Моя гениальная подруга/ Элена Ферранте.-Москва: Синдбад, 2018. 

Кн. 4.: История о пропавшем ребенке. Зрелость. Старость/ [пер. с ит. О. Ткаченко].- 2018.-477, 

[2] с.; 21 см.- (Неаполитанский квартет; кн. 4). 84(4Ита) 

 

584. Ферранте, Э. Моя гениальная подруга/ Элена Ферранте.-Москва: Синдбад, 2018. 

84(4Ита) 

Кн. 3.: Те, кто уходит, и те, кто остается. Молодость/ [пер. с ит. О. Ткаченко].- 2018.-443, [1] с.; 

21 см.- (Неаполитанский квартет; кн. 3). 

 

585. Ферранте, Э. Моя гениальная подруга/ Элена Ферранте.-Москва: Синдбад, 2018. 

84(4Ита) 

Кн. 2.: История нового имени. Юность/ [пер. с ит. Т. Быстровой].- 2018.-508, [1] с.; 21 см.- 

(Неаполитанский квартет; кн. 2). 

 



586. Фетищев, Д. В. Теоретико-методологические проблемы развития судебной власти в 

системе государства: историко-правовой аспект: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора юридических наук: специальность: 12.00.01 - теория и методика права и 

государства; история учений о праве и государстве/ Д. В. Фетищев; [Казанский гос. ун-т им. В. И. 

Ульянова-Ленина].-Москва, 2008.-41 с.; 21 см. 

587. Физика и инженерия постоянных магнитов: [учебное пособие при подготовке 

бакалавров, магистров и аспирантов, обучающихся по направлению "Материаловедение и 

технологии материалов"]/ В. П. Пискорский [и др.]; Всерос. научно-исследоват. ин-т авиацион. 

материалов; под общ. ред. Е. Н. Каблова.-Москва: ВИАМ, 2018.-359 с., [16] л. ил. : ил.; 21 см. 

22.334я73 

588. Флоринская, С. А. Социальный процесс формирования престижа профессиональной 

деятельности в сфере туризма: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

процессы/ С. А. Флоринская; ["МАТИ" - РГТУ им. К. Э. Циолковского; науч. рук. Т. Н. Ананьева].-

Москва, 2009.-28 с. : ил.; 21 см. 

589. Фрай, М. Мертвый ноль/ Макс Фрай.-Москва: АСТ, 2018.-447 с. : ил.; 21 см.- 

(Сновидения Ехо). 84(2=411.2)6 

590. Фуше, Л. Между небом и тобой/ Лоррен Фуше; [пер. с фр. Н. Васильковой].-Москва: 

Фантом Пресс, 2018.-414, [1] с.; 21 см. 84(4Фра) 

591. Хаббард, Б. Гладиаторы: битва за жизнь, славу и свободу/ Бен Хаббард; [пер. с англ. А. 

Мовчана].-Москва: Эксмо, 2018 [т. е. 2017].-224 с. : ил., цв. ил.; 22 см. 63.3(0)323-282.3я61 

592. Хабибуллин, И. Х. Исследование электронных и магнитных свойств 

многокомпонентного магнитного полупроводника CuFeS2: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность: 01.04.10 - физика 

полупроводников/ И. Х. Хабибуллин; [Казанский гос. технич. ун-т им. А. Н. Туполева; науч. рук. В. 

Л. Матухин].-Казань, 2009.-16 с.; 21 см. 

593. Хайрулина, А. С. Эффективность белого свечения гетероструктур на основе твердого 

раствора InGaN с люминофором: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.10 "Физика полупроводников"/ А. С. 

Хайрулина; [Ульяновское отделение ин-та радиотехники и электроники РАН; науч. рук. Н. С. 

Грушко].-Ульяновск, 2008.-25 с.; 21 см. 

594. Ханна, К. С жизнью наедине: [роман]/ Кристин Ханна; пер. с англ. Ю. Полещук.-Москва: 

Фантом Пресс, 2018.-446, [1] с.; 22 см. 84(7Сое) 

595. Хиль, Д. Э. Эдуард Хиль: лица, судьбы, время/ Дмитрий Хиль.-Санкт-Петербург; Москва; 

Краснодар: Лань: Планета музыки, 2018.-524, [1] с., VIII л. ил. : ил.; 24 см.- (Учебники для вузов. 

Специальная литература). 85.364.1(2Рос)6-8 

596. Хит, К. Robbie Williams. Откровение/ Крис Хит; [пер. с англ. Александра Беляева].-

Москва: АСТ: Кладезь, 2018.-510 с.; 24 см.- (Music legends & idols). 85.364.1(4Вел)6-8 



597. Хоптяр, В. П. Гимн женщине: [сборник стихов]/ Валерий Хоптяр.-Москва: Издательство  

Российского союза писателей, 2018.-109, [7] с.; 15 см. 84(2=411.2)6-5 

598. Хохлова, О. С. Карбонатное состояние степных почв как индикатор и память их 

пространственно-временной изменчивости: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора географических наук: 25.00.23 - Физическая география и биогеография, география 

почв и геохимия ландшафта/ О. С. Хохлова; [РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева; науч. консультант И. 

В. Иванов].-Москва, 2008.-48 с. : ил.; 21 см. 

599. Хромов, М. Н.  Лазеры на кристаллах с разупорядоченной структурой с диодной 

накачкой: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: 01.04.21 - "Лазерная физика"/ М. Н. Хромов; [ФГУП НИИ "Полюс" им. М. Ф. 

Стельмаха; науч. рук. С. Н.  Ушаков].-Москва, 2009.-15 с. : ил.; 21 см. 

600. Царев, М. В.  Генерация объемных и поверхностных терагерцовых волн движущимися 

нелинейными источниками: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: специальность 01.04.21 - лазерная физика/ М. В. Царев; 

[Международный лазерный центр МГУ, Москва; науч. рук. М. И. Бакунов].-Нижний Новгород, 

2009.-15 с.; 21 см. 

601. Царик, Г. П. Реализация и охрана прав и законных интересов кредиторов при 

банкротстве хозяйствующих субъектов: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 12.00.03. - гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право/ Г. П. Царик; [Ин-т 

философии и права Уральского отд-ния Рос. акад. наук; науч. рук. М. И. Клеандров].-Екатеринбург, 

2008.-33 с.; 21 см. 

602. Цветкова, Т. Н. Психологические механизмы духовно ориентированной психотерапии и 

ее эфективность в системе кризисно-реабилитационной помощи при алкогольной зависимости: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук: 05.26.02- 

безопасность в чрезвычайных ситациях: 19.00.04 - медицинская психология/ Т. Н. Цветкова; 

[Военно-мед. акад. им. С. М. Кирова; науч. рук.: Г. И. Григорьев, Т. А. Марченко].-Санкт-Петербург, 

2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

603. Чадаев, А. Путин: наши ценности/ А. Чадаев.-Москва: Эксмо, 2018 .-213, [1] с.; 20 см. 

66.2(2Рос) 

604. Чайковский, П. И. Краткий учебник гармонии/ П. И. Чайковский.- Изд. 4-е, 

стереотипное.-Санкт-Петербург; Москва; Краснодар: Лань: Планета музыки, 2017.-95 с.; 20 см.- 

(Учебники для вузов. Специальная литература). 85.310,54я73 

605. Чанышев, Д. А.  Вопросы дифференциации вины в российском уголовном праве: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность: 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право/ Д. 

А. Чанышев; [Моск. гос. юрид. акад.; науч. рук. Т. Б. Басова].-Владивосток, 2009.-26, [1] с.; 21 см. 

606. Чаплыгин, А. В. Броненосец "Слава": герой Моонзунда/ Андрей Чаплыгин.-Москва: 

Яуза: ЭКСМО, 2017.-63 с. : ил.; 26 см. + 1 отд. л. слож в 4 цв. ил.- (Легендарные корабли). 

68.531.112-1(2) 



607. Чарлтон, Б. Чароплет: [роман]/ Блейк Чарлтон; [пер. с англ. М. Десятовой].-Москва: АСТ, 

2016.-478, [1] с.; 22 см.- (Мастера фэнтези). 84(7Сое)-444 

608. Черемискина, И. И.  Пространственно-временной аспект образа мира у представителей 

разнотипных профессий: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

эргономика (психологические науки)/ И. И. Черемискина; [Дальневосточный гос. ун-т; науч. рук. 

М. Ю. Орлова].-Владивосток, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

609. Черкашина, Л. А. Пушкин и Романовы: великие династии в зеркале эпох/ Лариса 

Черкашина.-Москва: Вече, 2018.-430, [1] с. : ил., портр., факс.; 25 см.- (Пушкинская библиотека). 

63.3(2)5-8 

610. Черникова, Т. Г. Он и она: сборник рассказов/ Т. Г. Черникова.-Томск: Ветер, 2011.-206, 

[2] с.; 20 см. 84(2Р)6 

611. Черникова, Т. Г. Сердце должно любить: [повесть]/ Т. Г. Черникова.-Томск: Ветер, 2014.-

187 с.; 20 см. 84(2Р)6 

612. Чеснова, И. Е. Как победить страхи: [для младшего и среднего школьного возраста]/ И. 

Чеснова; художник: Муся Кудрявцева.-Москва: Аванта, 2018.-63 с. : цв. ил.; 21 см.- (Серия "Каждый 

ребенок желает знать"). 88.41-52 

613. Четырина, Н. В. Социологическая культура как атрибут развития личности: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность 

22.00.06 - Социология культуры, духовной жизни/ Н. В. Четырина; [Саратов. гос. технич. ун-т; науч. 

рук. И. А. Федоров].-Тамбов, 2009.-21 с.; 21 см. 

614. Чжао Жугуа.  "Чжу фань чжи" ("Описание иноземных стран") Чжао Жугуа: важнейший 

историко-географический источник китайского средневековья/ Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки; исслед., пер. с кит., коммент. и прилож. М.Ю. Ульянова; 

[науч. ред. Д.В. Деопик].-Москва: Издательство восточной литературы, 2018.-406, [1] с. : табл.; 22 

см. 63.3(0)42ю 

615. Шагарова, И. В.  Личностные детерминанты и типы копинг-поведения в ситуации потери 

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

специальность 19.00.03 - психология труда, инженерная психология, эргономика по 

психологическим наукам: 19.00.05 - социальная психология/ И. В.  Шагарова; [Удмурт. гос. ун-т; 

науч. рук. Ю. П.  Поваренков].-Ярославль, 2008.-23 с.; 21 см. 

616. Шаповалова, Н. А. Педагогические условия подготовки актива ученического 

самоуправления к участию в управлении общеобразовательным учреждением: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ Н. А. Шаповалова; [Иркут. гос. 

педагогич. ун-т; науч. рук. И. И. Прутченков].-Москва, 2009.-23 с.; 21 см. 

617. Шартова, Н. В. Медико-географическая оценка Московской области: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата географических наук: 25.00.23 - Физическая 



география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов/ Н. В. Шартова; [Ин-т 

географии РАН; науч. рук. С. М. Малхазова].-Москва, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

618. Шевелева, Е. В. Ответственность за уголовно-процессуальные правонарушения 

субъектов, обеспечивающих законность в досудебном производстве: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.09 - уголовный 

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

Шевелева; [Уфимский юридический ин-т МВД России; науч. рук. С. Г. Ольков].-Тюмень, 2008.-19 с.; 

21 см. 

619. Шевырин, Е. К.  Тип правового регулирования: теоритические и практические 

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

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

государстве/ Е. К. Шевырин; [Нижегородский гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского; науч. рук. В. М.  

Ведяхин].-Нижний Новгород, 2008.-24, [1] с.; 21 см. 

620. Шептунова, Х. П. Право личности на неприкосновенность жилища в уголовном 

судопроизводстве: отечественный опыт и международные стандарты: автореферат диссертации 

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

процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ Х. П. 

Шептунова; [Казанский гос. ун-т; науч. рук. А. П. Гуськова].-Оренбург, 2008.-21 с.; 21 см. 

621. Шерстобоев, О. Н. Административно-правовое обеспечение порядка пребывания 

иностранных граждан в Российской Федерации (на материалах Сибирского Федерального округа): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.14 - административное право, финансовое право, информационное право/ О. 

Н. Шерстобоев; [Омский гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского; науч. рук. Ю. В. Герасименко].-

Челябинск, 2009.-28 с.; 21 см. 

622. Шикула, И. Р. Уголовно-правовая характеристика потерпевшего в преступлениях против 

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

специальность: 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право/ И. Р. 

Шикула; [Всерос. науч.-исслед. ин-т М-ва внутренних дел РФ; науч. рук. А. И. Зубков].-Москва, 

2008.-22 с.; 21 см. 

623. Шимловский, А. И. Формула гармонии: [сборник]/ Александр Шимловский.-Москва: 

Издательство  Российского союза писателей, 2018.-330, [3] с.; 21 см.- (Лауреаты национальной 

литературной премии "Поэт года"). 84(2=411.2)6 

624. Шипулин, В. А. Методическое пособие по организации спортивно-массовых 

мероприятий для инвалидов всех нозологий/ Валерий Шипулин.-Томск: Красное знамя, 2019.-23 

с. : ил.; 21 см. 75.58,492.9 

625. Широкова, О. П. Дополнительное образование как фактор формирования социально-

трудовой компетентности старшеклассников: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

педагогики и образования/ О. П. Широкова; [Башкир. гос. педагогич. ун-т им. М. Акмуллы; науч. 

рук. Н. А. Каргапольцева].-Оренбург, 2009.-22 с.; 21 см. 



626. Ширяев, С. В. Формирование психолого-педагогической компетентности менеджера 

социально-культурной деятельности в условиях социокультурной практики: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 

13.00.05 - теория, методика и организация социально-культурной деятельности/ С. В. Ширяев; 

[СПб. гос. ун-т культуры и искусств; науч. рук. В. Е. Новаторов].-Казань, 2008.-26 с. : ил.; 21 см. 

627. Шихнабиева, Т. Ш. Методические основы представления и контроля знаний в области 

информатики с использованием адаптивных семантических моделей: автореферат диссертации 

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

методика обучения и воспитания (информатика)/ Т. Ш. Шихнабиева; [Ин-т информатизации 

образования; науч. конс. Б. И. Зобов].-Москва, 2009.-37, [1] с.; 21 см. 

628. Шишков, В. Я. Пейпус-озеро: романы, повести, рассказы, воспоминания, 

автобиографии/ В. Шишков; [сост., автор вступ. статьи и примеч. Н. Н. Яновский].-Москва: 

Современник, 1985.-524, [1] с. : ил; 21 см.- (Классическая библиотека "Современника"). 

84(2=411.2)6 

629. Школьный сектор: история образовательного Интернета в рассказах ее участников/ 

Ассоц. "RELARN"; [сост. Ястребцева Е. Н.].-Москва: Ассоциация RELARN, 2002(Печатный двор).-288 

с. : ил., портр.; 24 см. 74.202.684.3 

630. Шлинк, Б. Ольга: [роман]/ Бернхард Шлинк; [пер. с нем. Г. Снежинской].-Москва: 

Иностранка, 2018.-299, [2] с.; 21 см.- (Большой роман). 84(4Гем) 

631. Шляпников, В. Н. Динамика волевой регуляции в процессе профессиональной 

адаптации личности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук: специальность 19.00.01 - Общая психология, психология личности, история 

психологии/ В. Н. Шляпников; [Психологич. ин-т Рос. акад. образования; науч. рук. В. А. 

Иванников].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

632. Шпаро, Д. И. 1000 километров до рассвета: [путешествие полярной ночью к Северному 

полюсу]/ Дмитрий Шпаро.-Москва: Paulsen, 2018.-302, [5] с. : ил., фот.; 24 см. 26.890(88) 

633. Шруба, М. Словарь псевдонимов русского зарубежья в Европе (1917-1945)/ Манфред 

Шруба.-Москва: Новое литературное обозрение, 2018.-1059, [1] с. : ил., вкл. [24] л., портр., фот.; 25 

см. 92.2 

634. Штернбург, В. ф. Ремарк. "Как будто всё в последний раз"/ Вильгельм фон Штернбург; 

[пер. с нем. А. С. Егоршева].-Москва: Молодая гвардия, 2018.-374, [4] с., [16] л. ил., портр., факс.; 

21 см.- (Жизнь замечательных людей: серия биографий/ основана в 1890 году Ф. Павленковым и 

продолжена в 1933 году М. Горьким; вып. 1944 (1744)). 83.3(4Гем)-8,4 

635. Шуткина, Ж. А. Организационно-педагогические условия формирования 

конкурентоспособности выпусников негосударственного вуза: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.01 - Общая 

педагогика, история педагогики и образования/ Ж. А. Шуткина; [Владимир. гос. педагогич. ун-т; 

науч. рук. Е. Н. Дмитриева].-Нижний Новгород, 2008.-21 с.; 21 см. 



636. Шутова, Л. И. Формирование патриотизма у будущих руководителей народных 

коллективов средствами профессиональной подготовки (на примере занятий хорового класса): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.08 - 

теория и методика профессионального образования/ Л. И. Шутова; [Самарская гос. акад. культуры 

и искусств; науч. рук. В. Н. Худяков].-Челябинск, 2008.-23 с.; 21 см. 

637. Экономика США в XXI веке : вызовы и тенденции развития/ Федер. гос. бюджет. 

учреждение науки Ин-т Соединенных Штатов Америки и Канады Рос. акад. наук; [П. А. Аксенов и 

др.; отв. ред. В. Б. Супян].-Москва: Весь Мир, 2018.-421 с. : ил., диагр., табл.; 22 см. 65.9(7Сое) 

638. Экономика: учебное пособие/ [Н. Р. Шадейка и др.]; Том. гос. архитектурно-

строительный ун-т.-Томск: Издательство ТГАСУ, 2018.-155 с.; 20 см. 65.01я73 

639. Эпоха Наполеона: русский взгляд: [статьи из журнала "Вестник Европы": в 4 кн./ Всерос. 

гос. б-ка иностр. лит. им. М. И. Рудомино, Благотвор. фонд "Ин-т толерантности"; сост., предисл., 

коммент. И. Бордаченкова; вступ. ст. В. Ярошенко].-Москва: Центр книги Рудомино, 2013-2017. 

63.3(4)52 

Кн. 1.- 2013.-637, [2] с. : ил.; 25 см. 

 

640. Эриксон, С. Дом цепей: сказание четвертое из Малазанской книги павших/ Стивен 

Эриксон; [пер. с англ. Е. Лихтенштейна].-Москва: Э, 2016.-892, [2] с.; 22 см.- (Черная фэнтези). 

84(7Кан)-444 

641. Эриксон, С. Полночный прилив: сказание пятое из Малазанской книги павших: [пер. с 

англ.]/ Стивен Эриксон.-Москва: Э, 2017.-764, [2] с.; 22 см.- (Черная Фэнтези). 84(7Кан)-444 

642. Эрте (1892 - 1990): [альбом/ авт. текста А. И. Карасевич].-Москва: Комсомольская 

правда: Директ-Медиа, 2016.-70, [1] с. : ил., цв. ил., портр.; 30 см..- (Лучшие современные 

художники; т. 32). 85.103(4Фра)6-8 

643. Этапы большого пути: книга памяти к 100-летию со дня рождения Виктора Алексеевича 

Преснова в воспоминаниях коллег, учеников и близких/ [сост.: М. Д. Вилисова и др.].-Томск: 

Издательство НТЛ, 2017.-182 с., [10] л. фот. : фот.; 21 см. 22.3д 

644. Ющенко, И. С. Анализ законодательства Российской Федерации, Республики Беларусь и 

Республики Украина в сфере противодействия легализации (отмывания) незаконных доходов: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность: 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право/ И. С. 

Ющенко; [Всерос. науч.-исслед. ин-т МВД России; науч. рук. А. В. Зарицкий].-Москва, 2009.-23 с.; 

21 см. 

645. Яковлев, В. И. Энергообмен в сверхзвуковых газоплазменных течениях: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора физико-математических наук: 01.02.05 - 

механика жидкости, газа и плазмы/ В. И. Яковлев; [Объедин. ин-т высоких температур Рос. акад. 

наук].-Новосибирск, 2009.-34, [1] с. : ил.; 21 см. 

646. Янкина, И. А. Качество жизни населения среднего города России: адаптационные 

стратегии и эффективность управления: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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



процессы/ И. А. Янкина; [Моск. гос. социально-гуманитар. ин-т; науч. конс. Ю. Г. Волков].-Ростов-

на-Дону, 2009.-48 с.; 21 см. 

647. Янковская, Е. М.  Комплексный подход к психотерапевтическому сопровождению семей 

больных, перенесших инсульт: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук: специальность 19.00.04 - Медицинская психология/ Е. М. Янковская; [Санкт-

Петербург. гос. ун-т; науч. рук. Е. К. Веселова].-Санкт-Петербург, 2008.-25 с.; 21 см. 

648. Ярославова, Г. Ю. Формирование организаторских умений будущего учителя в условиях 

студенческого педагогического отряда: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования/ Г. Ю. Ярославова; [Рос. гос. профессионально-педагогич. ун-т; науч. рук. А. Ф. 

Аменд].-Челябинск, 2007.-21, [1] с.; 21 см. 

649. Ярош, Н. О.  Германийорганические мономеры, макроциклы, полимеры и дендримеры 

ацетиленового ряда: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: специальность 02.00.08 - химия элементоорганических соединений/ Н. О. Ярош; 

[Ин-т элементоорганич. соединений им. А. Н. Несмеянова РАН; науч. рук. М. Г.  Воронков].-

Иркутск, 2009.-18 с.; 21 см. 

650. Ясюченя, Е. Л. Становление этнического самосознания студентов педколледжа: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ Е. Л. Ясюченя; 

[Ленинград. обл. ин-т развития образования; науч. рук. И. К. Дракина].-Санкт-Петербург, 2008.-24 

с.; 21 см. 

 


