
Новые поступления в фонд библиотеки в марте 2017 г. 
 

1. Лебедев, С. П. Генезис первых философских исследовательских программ: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора философских наук: специальность 09.00.03 - 

история философии/ С. П. Лебедев; [Ленингр. гос. ун-т им. А. С. Пушкина].-Санкт-Петербург, 2008.-

46 с.; 21 см. 

 

2. Мичурина, Ю. Ф. Слово в русской философии первой половины XX века: проблема 

византийского влияния: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

философских наук: специальность 09.00.03 - история философии/ Ю. Ф. Мичурина; [Урал. юрид. 

ин-т МВД России; науч. рук. О. Б. Ионайтис].-Екатеринбург, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

3. Песьяков, С. А. Социально-философские основания историософии Константина 

Дмитриевича Кавелина: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

философских наук: специальность 09.00.03 - история философии/ С. А. Песьяков; [Акад. 

повышения квалификации и переподготовки работников образования РФ; науч. рук. В. В. 

Михайлов].-Москва, 2009.-16, [1] с.; 21 см. 

 

4. Захаров, К. П. "Метод сочетательного диалога А. Г. Ривина как основа коллективного 

взаимного обучения": автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ К. П. Захаров; [Ленинград. ун-т им. А. С. Пушкина].-Санкт-Петербург, 2008.-22 с.; 21 

см. 

 

5. Шейхов, Т. С. Административная ответственность юридических лиц за нарушения 

налогового законодательства Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание 

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

финансовое право; информационное право/ Т. С. Шейхов; Моск. гуманит. ун-т.-Москва, 2008.-22 

с.; 21 см. 

 

6. Травина, Е. А. Целостность урока музыки как предпосылка развития креативности 

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

специальность: 13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания (художественное воспитание 

в дошкольных учреждениях, общеобразовательной и высшей школе)/ Е. А. Травина; [Моск. город. 

пед. ун-т].-Москва, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

7. Алексеева, Н. А. Формирование коммуникативной креативности будущего специалиста в 

процессе обучения иностранным языкам: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук: специальность: 19.00.07 - Педагогическая психология/ Н. А. 

Алексеева; [Нижегород. ин-т развития образования; науч. рук. В. В. Рыжов].-Нижний Новгород, 

2008.-27 с.; 20 см. 

 

8. Самофалова, О. В. Психологическая модель развития профессиональной мотивации 

курсантов-психологов: (на примере Академии ФСИН России): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата психологических наук: специальность: 19.00.07 - 



Педагогическая психология/ О. В. Самофалова; [Нижегород. гос. пед. ун-т; науч. рук. Г. И. 

Аксенова].-Рязань, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

9. Пашкова, А. В. Развитие методологической компетенции студентов в области 

педагогической психологии на основе социального конструкционизма: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата психологических наук: специальность: 19.00.07 -  

Педагогическая психология/ А. В. Пашкова; [Волжский гос. инженерно-педагог. ун-т].-Нижний 

Новгород, 2008.-25, [1] с.; 21 см. 

 

10. Новикова, С. А. Развитие лидерских качеств будущих менеджеров в процессе 

профессиональной подготовки: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность: 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования/ С. А. Новикова; [ГОУ ВПО Новосибир. гос. пед. ун-т].-Магнитогорск, 2009.-23 с.; 21 

см. 

 

11. Подкопаев, Д. А. Методика развития понятийно-образного мышления студентов с 

использованием мультимедиа технологий: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

профессионального образования/ Д. А. Подкопаев; [Башкир. гос. пед. ун-т им. М. Акмуллы].-

Магнитогорск, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

12. Исаенков, Н. Г. Совершенствование технологической подготовки будущих учителей 

технологии и предпринимательства в вузе на основе задачного подхода: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 

13.00.08 - Теория и методика профессионального образования/ Н. Г. Исаенков; [Магнитогор. гос. 

технич. ун-т им. Г. И. Носова].-Магнитогорск, 2009.-18 с.; 21 см. 

 

13. Пантелеева, Н. А. Развитие личностных качеств в структуре адаптационного потенциала 

воспитанников детского дома: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук: специальность: 19.00.13 - Психология развития, акмеология/ Н. А. 

Пантелеева; [Удмуртский гос. ун-т]; Л. М. Аболин.-Казань, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

14. Морозова, Н. Н. Педагогические условия совершенствования профессиональной 

подготовки студентов технических специальностей в системе открытого образования (на примере 

курса "Математика"): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность: 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ Н. Н. Морозова; [Марийский гос. ун-т].-Чебоксары, 2009.-20, [1] с.; 21 см. 

 

15. Мезинов, В. Н. Формирование конкурентоспособности будущего учителя в 

образовательном процессе университета: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора педагогических наук: специальность: 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ В. Н. Мезинов; [Смоленский гос. ун-т].-Елец, 2009.-42 с.; 21 см. 

 

16. Солдатов, Н. С. Подготовка сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних 

МВД РФ к профилактике девиантности: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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



образования/ Н. С. Солдатов; [науч. рук. Н. В. Карташев; Тул. гос. пед. ун-т им. Л. Н. Толстого].-

Елец, 2009.-19 с. : схем., табл.; 21 см. 

 

17. Новиков, А. В. Информатизация юридического образования в вузовской системе 

профессиональной подготовки будущих специалистов в сфере экономической безопасности: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук: 

специальность: 13.00.08 - теория и методика профессионального образования/ А. В. Новиков; 

[Акад. эконом. безопасности МВД РФ].-Курск, 2009.-45 с. : схем., табл.; 21 см. 

 

18. Кравцова, Т. А. Становление гуманитарно-художественной компетентности будущего 

дизайнера костюма в процессе высшего профессионального образования: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 

13.00.08 - Теория и методика профессионального образования/ Т. А. Кравцова; [Омс. гос. пед. ун-т; 

науч. рук. В. С. Чернявская].-Чита, 2009.-23 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

19. Бахмат, В. И. Повышение эффективности профессиональной подготовки инженера на 

основе задачного подхода: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность: 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ В. И. Бахмат; [Новосиб. гос. пед. ун-т].-Барнаул, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

20. Углова, Т. В. Формирование толерантного отношения к другому у студентов: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук: специальность: 

19.00.07 - педагогическая психология/ Т. В. Углова; [Ленинград. гос. ун-т им. А. С. Пушкина; науч. 

рук. М. Б. Калашникова].-Санкт-Петербург, 2008.-23 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

21. Катасонова, Т. Б. Повышение эффективности подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантурах высших учебных заведений: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность: 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ Т. Б. Катасонова; [Акад. ФСИН (г. Рязань)].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

22. Дондокова, Б. Б. Социально-философские основания футурологического знания: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 

специальность 09.00.11 - социальная философия/ Б. Б. Дондокова; [Ин-т философии РАН]; Санкт-

Петербург. гос. ун-т; [науч. рук. Т. В. Бернюкевич].-Санкт-Петербург, 2009.-19 с.; 21 см. 

 

23. Родионова, О. Н. Подготовка будущих специалистов дошкольного образования к 

формированию элементов алгоритмической культуры у детей 5-6 лет: автореферат диссертации 

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

методика профессионального образования/ О. Н. Родионова; [Моск. пед. гос. ун-т].-Краснодар, 

2009.-23 с.; 21 см. 

 

24. Минеева, О. А. Формирование профессионально-иноязычной коммуникативной 

компетентности будущих инженеров в вузе: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

профессионального образования/ О. А. Минеева; [Нижегород. гос. лингвист. ун-т им. Н. А. 

Добролюбова].-Нижний Новгород, 2009.-23 с.; 21 см. 

 



25. Немина, В. Н. Философия российского самоуправления: социокультурные основания: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 

специальность: 09.00.11 - социальная философия/ В. Н. Немина; [С.-Петерб. гос. ун-т культ. и 

искусств].-Санкт-Петербург, 2009.-20 с.; 21 см. 

 

26. Киселев, Н. Н. Природно-онтологические и социокультурные основания феномена 

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

специальность: 09.00.11 - Социальная философия/ Н. Н. Киселев; [Чебоксар. кооператив. ин-т 

(фил.) "Рос. ун-т кооперации"].-Чебоксары, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

27. Емельянова, И. Е. Формирование профессионально-ценностных ориентаций будущих 

учителей в процессе педагогической практики в школе: автореферат диссертации на соискание 

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

профессионального образования/ И. Е. Емельянова; [Моск. гуманитар. пед. ун-т].-Москва, 2009.-23 

с.; 21 см. 

 

28. Ажимов, З. Р. Формирование управленческой компетенции у будущих художественных 

руководителей творческих коллективов: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования/ З. Р. Ажимов; [Челяб. гос. акад. культуры и искусств; науч. рук. Н. Ш. Валеева].-

Казань, 2008.-15, [1] с. : схем., табл.; 20 см. 

 

29. Халтурин, А. Н. Правовая культура Русского Севера : (социально-философский анализ): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 

специальность: 09.00.11 - Социальная философия/ А. Н. Халтурин; [ Владимир. гос. ун-т].-

Архангельск, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

30. Биглова, Ю. Н. Фуллерен С 60 в реакции радикальной сополимеризации аллиловых и 

виниловых мономеров: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: специальность: 02.00.06 - Высокомолекулярные соединения/ Ю. Н. Биглова; [Ин-

т хим. физики им. Н. Н. Семенова РАН].-Уфа, 2008.-24, [1] с.; 21 см. 

 

31. Даржинова, С. В. Формирование толерантности у будущих педагогов средствами 

художественно-творческой деятельности: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность: 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ С. В. Даржинова; [Ставропольский гос. ун-т].-Волгоград, 2009.-26, [1] с.; 21 см. 

 

32. Бердникова, И. А. Обеспечение качества усвоения учебного материала студентами в 

процессе развития критического мышления: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

профессионального образования/ И. А. Бердникова; [Уральский гос. пед. ун-т].-Челябинск, 2009.-

22 с.; 21 см. 

 

33. Карачева, Е. В. Развитие профессиональной компетентности педагога дополнительного 

образования: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук: специальность: 13.00.08 - Теория и методика профессионального образования/ Е. В. 

Карачева; [Челябинский гос. пед. ун-т].-Екатеринбург, 2008.-27 с.; 21 см. 



34. Соколовская, И. Н. Формирование информационной компетентности студентов 

педагогических специальностей в процессе учебно-исследовательской деятельности: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 

13.00.08 - Теория и методика профессионального образования (педагогические науки)/ И. Н. 

Соколовская; [Новгород. гос. ун-т им. Ярослава Мудрого].-Санкт-Петербург, 2008.-22, [1] с.; 21 см. 

 

35. Литвинова, О. Н. Культура повседневной жизни партизан Брянского края в годы Великой 

Отечественной войны: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: 24.00.01 - теория и история культуры/ О. Н. Литвинова; [Вологод. гос. пед. ун-т; 

науч. рук. Г. Н. Кочешков].-Ярославль, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

36. Третьякова, Т. А. Жизненное пространство дворянской усадьбы Угличско-Мышкинского 

Верхневолжья в первой половине XIX века: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук: 24.00.01 - "Теория и история культуры"/ Т. А. Третьякова; 

[Рос. гос. гуманитарный ун-т; науч. рук. Е. А. Ермолин].-Ярославль, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

37. Буздыгар, М. А. История русского интеллигента: духовный опыт С. Н. Дурылина: (1900 - 

начало 1920-х гг.): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук: специальность: 24.00.01 - "Теория и история культуры"/ М. А. Буздыгар; [Моск. пед. гос. ун-т; 

науч. рук. А. В. Постернак].-Ярославль, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

38. Шеховцова, Е. Е. Женщина и власть в культуре древних цивилизаций: римские 

императрицы: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук: 24.00.01 - "Теория и история культуры"/ Е. Е. Шеховцова; [Вятский гос. гуманитарный ун-т; 

науч. рук.: Т. С. Злотникова, Т. Б. Перфилова].-Ярославль, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

39. Свешникова, Е. Е. Социокультурная жизнь губернского города Центрально-Черноземной 

России конца XIX - начала XX вв. (на примере Орла и Курска): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук: 24.00.01 - теория и история культуры/ Е. 

Е. Свешникова; [Моск. гос. ун-т сервиса; науч. рук. Н. М. Багновская].-Ярославль, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

40. Потапова, Л. И. Циклическая кооперативная внутримолекулярная водородная связь в 

каликс[n]аренах (n=4,6,8) по данным ИК Фурье-спектроскопии и квантово-химических расчетов: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 

специальность: - Физическая химия/ Л. И. Потапова; [Казанский гос. ун-т].-Казань, 2008.-15 с.; 21 

см. 

 

41. Ахатова, Л. И. Развитие туризма как особой формы массовой культуры в России в 20-80-е 

годы XX века (на материале ТАССР): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: специальность: 24.00.01 - теория и история культуры/ Л. И. Ахатова; 

[Иванов. гос. ун-т].-Казань, 2008.-20, [1] с.; 21 см. 

 

42. Хабибуллин, И. З. Национальная борьба курэш как элемент традиционной физической 

культуры башкирского народа: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность: 07.00.07 - Этнография, этнология, антропология/ И. З. 

Хабибуллин; [Башкирский гос. пед. ун-т].-Ижевск, 2008.-24, [1] с.; 21 см. 

 



43. Курумчина, А. Э. Конструирование будущего как реальности: (на материале всемирных 

универсальных выставок): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

философских наук: специальность: 09.00.13 - религиоведение, философия культуры, философская 

антропология/ А. Э. Курумчина; [Рос. гос. проф.-пед. ун-т].-Омск, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

44. Широкова, А. В. Духовно-творческое начало личности и мировоззрение: автореферат 

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

Религиоведение, философская антропология, философия культуры/ А. В. Широкова; [Нижегород. 

гос. сельскохоз. акад.].-Нижний Новгород, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

45. Коневских, Л. А. Духовность как предмет философско-культурологического анализа: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 

специальность: 09.00.13 - Религиоведение, философская антропология, философия культуры/ Л. А. 

Коневских; [Пермский гос. ин-т искусства и культуры].-Екатеринбург, 2008.-21, [1] с.; 21 см. 

 

46. Тулиганова, И. В. Социокультурное пространство современного города: автореферат 

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

социальная философия по философским наукам/ И. В. Тулиганова; [Псков. гос. пед. ун-т].-Cаратов, 

2009.-17 с.; 21 см. 

 

47. Штаркман, И. Н. Антиоксидантные свойства аминокислот и образование долгоживущих 

радикалов белка под действием рентгеновского излучения: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.02 - Биофизика/ 

И. Н. Штаркман; [Ин-т биофизики клетки РАН].-Пущино, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

48. Басов, Н. В. Становление и развитие инновации в процессе самоорганизации социальных 

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

специальность 22.00.04 - социальная структура, социальные институты и процессы/ Н. В. Басов; С.-

Петерб. гос. ун-т; [науч. рук. В. В. Василькова].-Санкт-Петербург, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

49. Тишин, Ю. Н. Социальный конфликт в ввузах МО РФ: специфика возникновения, развития и 

управления: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических 

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

Тишин; [науч. рук. Е. В. Кудряшова; Общевойск. акад. вооруж. сил РФ (Москва)].-Архангельск, 

2009.-22, [1] с.; 21 см. 

 

50. Тимирова, Л. Н. Особенности воспроизводства национальной научно-технической 

интеллигенции Республики Башкортостан: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук: специальность 22.00.04 - социальная структура, социальные 

институты и процессы/ Л. Н. Тимирова; [науч. рук. Ф. С. Файзуллин; Башкир. гос. пед. ун-т им. М. 

Акмуллы].-Екатеринбург, 2009.-19 с.; 20 см. 

 

51. Космачёва, Т. С. Государственные и общественные организации России и Зарубежья в 

борьбе с голодом 1921 - 1922 годов на Южном Урале: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук: специальность: 07.00.02 - Отечественная история/ Т. 

С. Космачёва; [Поволж. гос. социально-гуманитар. акад.].-Самара, 2009.-20 с.; 21 см. 

 



52. Фишер, М. Р. Исследование процессов тепло-и массопереноса на поверхности спеченных 

электродов в ртутных дуговых лампах высокого давления: автореферат диссертации на соискание 

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

конденсированного состояния/ М. Р. Фишер; [Рязан. гос. радиотехнич. ун-т].-Москва, 2009.-15 с.; 

21 см. 

 

53. Кузнецов, Д. В. Термоэлектрокинетический эффект в вязкой электропроводящей жидкости: 

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

специальность: 01.04.07 - Физика конденсированного состояния/ Д. В. Кузнецов; [Моск. гос. 

технич. ун-т им. Н. Э. Баумана].-Санкт-Петербург, 2009.-19 с.; 21 см. 

 

54. Гребенев, В. В. Суперпротонные фазовые переходы и процессы твёрдофазного распада в 

кристаллах кислых сульфатов и фосфатов щёлочных металлов: автореферат диссертации на 

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

Физика конденсированного состояния/ В. В. Гребенёв; [Моск. гос. акад. тонкой химич. технологии 

им. М. В. Ломоносова].-Москва, 2009.-17 с.; 21 см. 

 

55. Демидов, Е. В. Блочная структура плёнок висмута и её влияние на подвижность носителей 

заряда: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность: 01.04.07 - Физика конденсированного состояния/ Е. В. 

Демидов; [Санкт-Петерб. гос. электротехнич. ун-т].-Санкт-Петербург, 2009.-19 с.; 21 см. 

 

56. Дежин, В. В. Обобщённая восприимчивость дислокаций в реальных кристаллах: 

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

специальность: 01.04.07 - Физика конденсированного состояния/ В. В. Дежин; [Воронеж. гос. ун-

т].-Воронеж, 2009.-17 с.; 21 см. 

 

57. Сабурова, Н. Л. Мониторинг учебных достижений младших школьников как средство 

повышения качества начального образования: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

педагогики и образования/ Н. Л. Сабурова; [Томский гос. педагогич. ун-т].-Новокузнецк, 2009.-24 

с.; 21 см. 

 

58. Каменева, И. О. Контроль как средство формирования учебной мотивации студентов 

высших учебных заведений: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ И. О. Каменева; [Чуваш. гос. ун-т имени И. Н. Ульянова].-Саранск, 2009.-17, [1] с. : 

ил.; 21 см. 

 

59. Варламенков, В. Н. Власть, общество, образование в 20-х гг. XX в. в Поволжском регионе: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность: 07.00.02 - Отечественная история/ В. Н. Варламенков; [Саратов. гос. ун-т].-Самара, 

2009.-20 с.; 21 см. 

 

60. Андриенко, О. А. Педагогические условия повышения эффективности социальной 

адаптации первокурсников в профессиональном лицее: автореферат диссертации на соискание 

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



профессионального образования/ О. А. Андриенко; [Челябин. ин-т развития проф. образования].-

Магнитогорск, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

61. Овчинникова, Н. Н. Формирование информационно-профессиональной компетентности 

будущих инженеров: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность: 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ Н. Н. Овчинникова; [Челябин. гос. ун-т].-Челябинск, 2009.-29 с.; 21 см. 

 

62. Уадилова, А. Д. Перечисление тернарных алгебр и деревьев: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность: 01.01.06 - 

математическая логика, алгебра и теория чисел/ А. Д. Уадилова; [Саратов. гос. ун-т им. Н. Г. 

Чернышевского].-Ульяновск, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

63. Дзигоева, В. С. Расположение подгрупп полной линейной группы степени два над полем 

рациональных функций, содержащих квадратичный тор: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность: 01.01.06 - 

математическая логика, алгебра и теория чисел/ В. С. Дзигоева; [С.-Петерб. гос. ун-т].-

Екатеринбург, 2008.-14 с.; 21 см. 

 

64. Горелов, А. В. Физико-химические свойства биологически значимых термочувствительных 

полимеров: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность: 03.00.02 - Биофизика/ А. В. Горелов; [Ин-т биофизики клетки 

РАН].-Пущино, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

65. Перцева, Е. М. Финансово-правовое регулирование использования и оборота земли в 

Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

информационное право/ Е. М. Перцева; [Юж. федерал. ун-т; науч. рук. А. Н. Позднышов].-Ростов-

на-Дону, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

66. Кузахметова, С. Е. Принцип неприкосновенности частной жизни: теоретико-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/ С. Е. Кузахметова; [Астрахан. гос. техн. ун-т, Юрид. фак.; науч. рук. А. С. Мордовец].-

Саратов, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

67. Венедиктов, В. Ю. Этноконфессиональный диалог России и Константинопольского 

патриархата во второй половине XIX века: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: специальность - 24.00.01 - "Теория и история культуры" 

(исторические науки)/ В. Ю. Венедиктов; [Рос. ин-т культурологии; науч. рук. А. А. Чекалова].-

Москва, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

68. Бухарина, И. Л. Биоэкологические особенности древесных растений и обоснование их 

использования в целях экологической оптимизации урбаносреды (на примере г. Ижевска): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук: 

специальность: 03.00.16 - Экология/ И. Л. Бухарина; [Ботанический сад УРО РАН].-Тольятти, 2009.-

36 с.; 21 см. 



69. Бекин, А. В. Тип современного Российского государства и права: 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/  ;  .-Краснодар, 2009.-25, [1] с.; 

21 см. 

 

70. Марченко, Е. И. Идея суверенитета в государственно-правовых учениях российских 

консерваторов второй половины XIX-XX вв. : автореферат диссертации на соискание ученой 

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

государства; история учений о праве и государстве/ Е. И. Марченко; [Волгоград. акад. МВД 

России].-Ростов-на-Дону, 2009.-27 с., включ. обл.; 21 см. 

 

71. Халиулин, В. Е. Согласование интересов субъектов права как предпосылка формирования 

гражданского общества в Российской Федерации: 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. Е. Халиулин; [науч. рук. В. Л. Кулапов; 

Тамбов. гос. ун-т им. Г. Р. Державина, Ин-т права].-Саратов, 2008.-26 с.; 20 см. 

 

72. Хусаинов, З. Ф. Экономическая функция российской государственности: вопросы теории, 

истории и политико-правовой практики: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

история учений о праве и государстве/ З. Ф. Хусаинов; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова].-

Москва, 2008.-44 с.; 20 см. 

 

73. Журкина, Е. В. Правовая экспертиза нормативного правового акта как средство повышения 

эффективности законодательства: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

история учений о праве и государстве/ Е. В. Журкина; [науч. рук. Т. Н. Радько; Рос. акад. 

правосудия].-Москва, 2009.-24, [1] с.; 21 см. 

 

74. Буланова, О. С. Формирование энтомокомплекса в ходе лесной сукцессии на залежных 

сельскохозяйственных землях (на примере насаждений в центральной части Красноярского края): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность: 03.00.16 - Экология/ О. С. Буланова; [Ин-т леса имени В. Н. Сукачёва СО РАН].-

Красноярск, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

75. Минюк, Н. В. Правовая политика как фактор повышения качества законодательства в 

современной России: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

учений о праве и государстве/ Н. В. Минюк; [науч. рук. В. Г. Баев; НОУ "Юрид. ин-т" (Санкт-

Петербург)].-Тамбов, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

76. Сизикова, В. А. "Социалистическая модернизация" в КНР: политические 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. Сизикова; [науч. рук. В. Д. Зотов; 

Моск. пед. гос. ун-т].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 



77. Ковлакас, Н. В. Нравственные критерии правоприменительной деятельности: 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. Ковлакас; [науч. 

рук. А. И. Овчинников; Северо-Кавказ. акад. гос. службы].-Ростов-на-Дону, 2009.-27 с.; 21 см. 

 

78. Козловская, К. А. Эффекты гиротропии и киральности в резонансном поглощении и 

дифракции рентгеновского излучения: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность: 01.04.07 - Физика конденсированного 

состояния/ К. А. Козловская; [Ин-т кристаллографии РАН].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

79. Гребенщикова, И. В. Организационно-правовые основы осуществления репатриации в 

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

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

государстве/ И. В. Гребенщикова; [науч. рук. А. С. Смыкалин; Урал. акад. гос. службы].-

Екатеринбург, 2008.-32 с.; 20 см. 

 

80. Павлов, И. Ю. Правовое обеспечение доступа к официальной информации: автореферат 

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

административное право; финансовое право; информационное право/ И. Ю. Павлов; [С.-Петерб. 

гос. ун-т; науч. рук. В. Н. Монахов].-Москва, 2008.-34 с.; 21 см. 

 

81. Ящук, Т. Ф. Организационные основы местной власти в РСФРС в период нэпа. Историко-

правовое исследование: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

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

учений о праве и государстве/ Т. Ф. Ящук; [Рос. гос. ун-т дружбы народов; науч. консульт. Л. Е. 

Лаптева].-Москва, 2008.-41 с.; 21 см. 

 

82. Малавенда, С. С. Морфофизиологические особенности бурой водоросли Fucus distichus L. в 

экосистемах Баренцева моря: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность: 03.00.16 - Экология/ С. С. Малавенда; [Полярно-альпийский 

ботанич. сад-ин-т Кольского Научного Центра Рос. акад. наук].-Москва, 2009.-22, [1] с.; 21 см. 

 

83. Горбуль, Ю. А. Муниципальное правовое регулирование (вопросы теории и практики): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

государстве/ Ю. А. Горбуль; [науч. рук. В. М. Шафиров; Том. гос. ун-т].-Красноярск, 2008.-23 с.; 20 

см. 

 

84. Антонова, И. В. Локализованные состояния в гетеросистемах на основе кремния, 

сформированные в деформационных полях: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора физико-математических наук: специальность: 01.04.10 -"Физика 

полупроводников"/ И. В. Антонова; [Ин-т проблем технологии микроэлектроники и особо чистых 

материалов РАН].-Новосибирск, 2009.-38 с.; 21 см. 

 

85. Петрович, Д. В. Становление и эволюция правового статуса личности в российском 

законодательстве (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/ Д. В. Петрович; [Акад. упр. МВД России].-

Владимир, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

86. Хусаинова, О. В. Совершенствование правоприменительной деятельности органов 

государственной власти (теоретико-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/ О. В. Хусаинова; [Мордов. гос ун-т им. Н. П. 

Огарева].-М., 2008.-23 с.; 21 см. 

 

87. Галкин, К. Н. Формирование низкоразмерного полупроводникового силицида магния и 

наногетероструктур на его основе: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность: 01.04.10 - Физика полупроводников/ К. Н. 

Галкин; [Ин-т физики им. Киренского Сиб. отд-ния РАН].-Владивосток, 2009.-18 с.; 21 см. 

 

88. Дианов, В. Н. Концепция "господства права" в современной англо-американской 

юридической мысли: 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. Н. Дианов; [науч. рук. Б. А. Куркин; Моск. гуманит. ун-т].-Москва, 

2008.-27 с.; 21 см. 

 

89. Швецов, А. В. Нелинейные взаимодействия кристаллов молекулярных магнитов с 

резонансными электромагнитными полями: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук: специальность: 01.04.07 - Физика 

конденсированного состояния/ А. В. Швецов; [Ин-т прикладной физики РАН].-Нижний Новгород, 

2009.-20 с.; 21 см. 

 

90. Демидовская, А. Е. Женское образование во Франции XVIII века: автореферат диссертации 

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

педагогика, история педагогики и образования/ А. Е. Демидовская; [Череповецкий гос. ун-т].-

Архангельск, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

91. Суркова, И. С. Конституционно-правовое принуждение, применяемое к органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации в системе федеративных отношений: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.02 - конституционное право; муниципальное право/ И. С. Суркова; [Рос. акад. 

правосудия; науч. рук. Е. В. Гриценко].-Омск, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

92. Гвоздева, О. М. Конституционные основы обеспечения реализации социально-

экономических прав граждан на уровне субъекта Российской Федерации: автореферат 

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

конституционное право; муниципальное право/ О. М. Гвоздева; [Алт. гос. ун-т; науч. рук. А. И. 

Казанник].-Омск, 2008.-27 с.; 20 см. 

 

93. Киселева, Т. В. Психолого-педагогические условия развития профессионально-значимых 

качеств военных педагогов-психологов: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук: специальность: 19.00.07 - педагогическая психология/ Т. В. 

Киселева; [Череповец. гос. ун-т; науч. рук. Е. А. Корсунский].-Курск, 2009.-24 с. : ил., схем.; 21 см. 



94. Ерегин, А. Н. Принципы разграничения полномочий между органами государственной 

власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации по предметам совместного ведения: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

муниципальное право/ А. Н. Ерегин; [Саратов. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского].-М., 2008.-33, [2] 

с., включ. обл.; 21 см. 

 

95. Дюкова, Е. А. Конституционно-правовые основы контрольной деятельности субъектов 

власти Российской Федерации : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

Дюкова; [Ростов. юрид. ин-т МВД России].-М., 2008.-22 с.; 21 см. 

 

96. Зиник, И. Н. Развитие структур интегральной индивидуальности студентов с низким 

уровнем рефлексивности в образовательной среде: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата психологических наук: специальность: 19.00.07 - педагогическая 

психология/ И. Н. Зиник; [Юж. федерал. ун-т; науч. рук. В. В. Белоус].-Пятигорск, 2009.-18 с.; 21 см. 

 

97. Притулина, О. В. Конституционно-правовой статус национально-культурных автономий в 

субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах Южного федерального округа: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.02 - конституционное право; муниципальное право/ О. В. Притулина; [Юж. 

федерал. ун-т; науч. рук. И. В. Мухачев].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

98. Боговик, Н. В. Воспитание поликультурной личности учащихся в процессе изучения 

иностранного языка (на материале общеобразовательных школ и молодёжных организаций): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность: 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования/ И. В. Боговик; 

[Новосиб. гос. педагогич. ун-т].-Барнаул, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

99. Моисеев, А. М. Конституционное право граждан на объединение в политические партии и 

судебная практика его защиты: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

Моисеев; [науч. рук. Н. Т. Ведерников; Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ].-Москва, 2008.-

25 с.; 21 см. 

 

100. Артищев, А. И. Право на распространение информации: конституционно-правовое 

исследование: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук: специальность: 12.00.02 - конституционное право; муниципальное право: 12.00.14 - 

административное право, финансовое право, информационное право/ А. И. Артищев; [Читин. гос. 

ун-т, Юрид. фак.; науч. рук. Г. В. Мальцев].-Москва, 2008.-25 с.; 20 см. 

 

101. Наумов, А. В. Судьбы российского дворянства в XX веке (на материалах трёх 

поколений хвалынской ветви графов Медемов): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ А. В. 

Наумов; [Самар. гос. ун-т; науч. рук. А. А. Герман].-Саратов, 2009.-26 с.; 21 см. 

 



102. Шашкин, В. И. Нелинейные транспортные эффекты в селективно легированных 

гетероэпитаксиальных микроструктурах металл-полупроводник: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора физико-математических наук: специальность: 01.04.10 - Физика 

полупроводников/ В. И. Шашкин; [Ин-т радиотехники и электроники РАН].-Нижний Новгород, 

2009.-38 с.; 21 см. 

 

103. Сабитов, О. Ю. Электрофизические и излучательные процессы в плёночных 

электролюминесцентных структурах на основе сульфида цинка: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора физико-математических наук: специальность: 01.04.10 - Физика 

полупроводников/ О. Ю. Сабитов; [Моск. гос. ун-т путей сообщения (МИИТ)].-Ульяновск, 2009.-41, 

[1] с.; 21 см. 

 

104. Шигин, П. А. Захват водорода в осаждаемые в плазме углероидные слои: 

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

[специальность:] 01.04.08 - физика плазмы/ П. А.  Шигин; Рос. науч. центр "Курчатовский 

институт".-М., 2009.-24 с. : рис.; 21 см. 

 

105. Гопп, Н. В. Дистанционная оценка факторов пространственной дифференциации 

почвенно-растительного покрова Джулукульской котловины: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.27 - 

Почвоведение/ Н. В. Гопп; [Ин-т водных и экологич. проблем СО РАН].-Новосибирск, 2009.-20 с.; 21 

см. 

 

106. Соколов, Д. А. Окислительно-восстановительные процессы в почвах техногенных 

ландшафтов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук: специальность: 03.00.27 - Почвоведение/ Д. А. Соколов; [Новосиб. гос. аграрный ун-т]; В. М. 

Курачев.-Новосибирск, 2009.-17 с.; 21 см. 

 

107. Еремина, И. Г. Изменение свойств черноземов Хакасии при длительном 

сельскохозяйственном использовании: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность: 03.00.27 - Почвоведение/ И. Г. Еремина; [МГУ им. 

М. В. Ломоносова]; В. К. Севостьянов.-Улан-Удэ, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

108. Гольцова, Т. В. Техногенная трансформация почв промышленных зон подземных 

газохранилищ: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук: специальность: 03.00.27 - Почвоведение: специальность: 03.00.16 - Экология/ Т. В. Гольцова; 

[Почвенный ин-т им. В. В. Докучаева].-Москва, 2009.-24, [1] с.; 21 см. 

 

109. Егоров, Д. А. Формирование социального опыта будущих педагогов в молодёжных 

общественных объединениях: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ Д. А. Егоров; [Магнитогор. гос. ун-т].-Оренбург, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

110. Можарова, Н. В. Функционирование и формирование почв над подземными 

хранилищами природного газа: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность: 03.00.27 - Почвоведение: специальность: 03.00.16 - Экология/ 

Н. В. Можарова; [Почвенный ин-т им. Докучаева РАСХН].-Москва, 2009.-48 с.; 21 см. 



111. Тарасов, П. Б. Педагогические условия формирования правовой культуры учащейся 

молодёжи в студенческих коллективах ссузов: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

педагогики и образования/ П. Б. Тарасов; [Моск. педагогич. гос. ун-т].-Москва, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

112. Воробъёва, Н. В. Историко-канонические и богословские воззрения Патриарха 

Никона: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук: 

специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Н. В. Воробъёва; [Рос. акад. гос. службы при 

Президенте РФ; науч. консультант Ю. А. Сорокин].-Омск, 2009.-44 с.; 21 см. 

 

113. Вахромеева, О. Б. Социально-экономическое положение женщин в Санкт-

Петербурге в конце XIX - начале XX вв.: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ О. Б. Вахромеева; 

[Ин-т Рос. истории РАН].-Санкт-Петербург, 2009.- 50 с.; 21 см. 

 

114. Двинин, С. А. Развитие моделей газовых разрядов в постоянных, высокочастотных 

и сверхвысокочастотных электрических полях: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора физико-математических наук: специальность: 01.04.08 - Физика плазмы/ С. А. 

Двинин; [Ин-т нефтехим. синтеза им. А. В. Топчиева (ИНХС) РАН].-Москва, 2009.-38 с. : рис.; 21 см. 

 

115. Абхалимов, Е. В. Механизм формирования кластеров и наночастиц серебра при 

восстановлении его ионов в водных растворах в присутствии полиэлектролитов: автореферат 

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

Физическая химия/ Е. В. Абхалимов; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова].-Москва, 2008.-24 с.; 21 

см. 

 

116. Фатхутдинов, Р. С. Правовые проблемы уступки доли в уставном капитале общества 

с ограниченной ответственностью: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность: 12.00.03 - Гражданское право, 

предпринимательское право, семейное право, международное частное право/ Р. С. Фатхутдинов; 

[Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова].-М., 2009.-29 с.; 21 см. 

 

117. Терентьева, Л. С. Геоэкологическая оценка акустического загрязнения 

примагистральных территорий (на примере г. Воронежа): автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата географических наук: специальность: 25.00.36 - Геоэкология/ Л. С. 

Терентьева; [Воронежский фил. ОАО "ГипродорНИИ"].-Воронеж, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

118. Белогорлов, А. А. Механизмы аккумулирования и диссипации механической 

энергии в системе несмачивающая жидкость - нанопористое тело: автореферат диссертации на 

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

Физика конденсированного состояния/ А. А. Белогорлов; [Рос. науч. центр "Курчатовский ин-т"].-

Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

119. Шилягин, П. А. Оптимизация приёма и обработка сигнала в методе спектральной 

оптической когерентной томографии: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность: 01.04.03 - Радиофизика/ П. А. Шилягин; 



[Санкт-Петерб. гос. ун-т информац. технологий, механики и оптики].-Нижний Новгород, 2009.-22 

с.; 21 см. 

 

120. Фомин, Ю. Д. Фазовая диаграмма системы "коллапсирующих" твёрдых сфер: 

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

специальность: 01.04.07 - Физика конденсированного состояния/ Ю. Д. Фомин; [Ин-т 

спектроскопии РАН].-Троицк, 2009.-27 с.; 21 см. 

 

121. Алиханов, И. А. Поперечная поляризация Л-гиперонов в реакции квазиреального 

фоторождения при высоких энергиях: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

элементарных частиц/ И. А. Алиханов; С.-Петерб. гос. ун-т; [науч. рук. О. Г. Гребенюк].-Санкт-

Петербург, 2009.-14 с. : ил.; 21 см. 

 

122. Асрян, А. Г. Анализ дальних корреляций для протон-протонных и ядро-ядерных 

столкновений: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

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

Г. Асрян; С.-Петерб. гос. ун-т; [науч. рук. Г. А. Феофилов].-Санкт-Петербург, 2009.-15 с. : ил.; 20 см. 

123. Балабекян, А. Р. 

    Ядерные реакции на среднетяжелых разделенных изотопах и на тяжелых радиоактивных ядрах: 

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

специальность: 01.04.16 - физика атомного ядра и элементарных частиц/ А. Р. Балабекян; 

Объединен. ин-т ядер. исслед..-Дубна, 2009.-25 с. : ил., табл.; 21 см. 

124. Баранцев, Н. С. Формирование тонкоплёночных слоёв оксидов металлов методом 

реактивного импульсного лазерного осаждения и исследование их структурных и 

функциональных свойств: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

С. Баранцев; [Ин-т металлургии им. А. А. Байкова РАН].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

125. Михайлов, Е. А. Структурная самоорганизация кластеров палладия и 

наноразмерных систем Pd-Cu, Cu-Ni: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность: 01.04.07 - Физика конденсированного 

состояния/ Е. А. Михайлов; [Тамбов. гос. ун-т].-Воронеж, 2009.-16 с.; 21 см. 

 

126. Широков, В. Б. Феноменологическое описание фазовых состояний твёрдых 

растворов сложных окислов: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

физико-математических наук: специальность: 01.04.07 - Физика конденсированного состояния/ В. 

Б. Широков; [Физико-технич. ин-т им. А. Ф. Иоффе].-Ростов-на-Дону, 2009.-39 с.; 21 см. 

 

127. Власов, А. А. Волоконные брэгговские решетки для применений в перестраиваемых 

волоконных лазерах: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: [специальность:] 01.04.05 - Оптика/ А. А. Власов; [Ин-т лазерной физ. СО 

РАН].-Новосибирск, 2009.-14 с. : рис.; 21 см. 

 

128. Цыренжапов, З. О. Информационно-коммуникативный потенциал имиджа 

Российского государства: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 



политических наук: специальность: 10.01.10 -"Журналистика (политические науки)/ З. О. 

Цыренжапов; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова (фак. журналистики)].-М., 2008.-24 с.; 21 см. 

 

129. Озерова, Е. Г. Деловая пресса и истеблишмент США: стратегии взаимодействия и 

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

специальность: 10.01.10- Журналистика/ Е. Г. Озерова; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова].-

Санкт-Петербург, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

130. Банников, В. А. Техническое творчество как средство формирования 

профессиональной компетентности будущих учителей технологии в процессе их подготовки в 

педагогическом вузе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность: 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ В. А. Банников; [Шуйский гос. педагогич. ун-т].-Тула, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

131. Кордо, М. Н. Особенности формирования R-состояний в сплавах на основе никеля. 

титана и ванадия: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность: 01.04.07 - Физика конденсированного состояния/ М. Н. 

Кордо; [Каф. общей химии, химич. фак. Моск. гос. ун-та им. М. В. Ломоносова].-Москва, 2009.-19 

с.; 21 см. 

 

132. Делёв, В. А. Структурные превращения при электроконвекции в нематических 

жидких кристаллах с неоднородным распределением поля директора: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени доктора физико-математических наук: специальность: 01.04.07 - 

Физика конденсированного состояния/ В. А. Делёв; [Самар. гос. ун-т].-Уфа, 2009.-45 с.; 21 см. 

 

133. Айгунов, В. Р. Мотивация выбора брачного партнера у молодежи (сравнительный 

анализ в контексте русской и дагестанской культур): автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата психологических наук: специальность: 19.00.13 - Психология развития, 

акмеология/ В. Р. Айгунов; [Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ]; З. И. Айгумова.-Москва, 

2008.-21 с.; 21 см. 

 

134. Басова, О. А. Психологические особенности ответственности предпринимателя в 

процессе личностно-профессионального развития: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата психологических наук: специальность: 19.00.13 - Психология развития, 

акмеология (психологические науки)/ О. А. Басова; [Таганрогский гос. пед. ин-т]; И. В. Абакумова.-

Ростов-на-Дону, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

135. Фокина, А. В. Роль личностного эгоцентризма в структуре подростковой 

девиантности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических 

наук: специальность: 19.00.13 - Психология развития, акмеология (психологические науки)/ А. В. 

Фокина; [Ин-т им. Л. С. Выготского Рос. гос. гуманитар. ун-та]; Л. Ф. Обухова.-Москва, 2008.-22 с.; 

21 см. 

 

136. Стахеев, В. В. Западнопалеарктические лесные мыши (Sylvaemus, Muridae) Степного 

Подонья: видовой состав, распространение, экология: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.16 - Экология/ В. В. Стахеев; 

[Ин-т экологии растений и животных УрО РАН].-Махачкала, 2009.-22, [1] с.; 21 см. 



137. Рябышева, Е. Н. Психологическая модель развития самооценки в младшем 

школьном возрасте: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук: специальность: 19.00.13 - Психология развития, акмеология 

(психологические науки)/ Е. Н. Рябышева; [Мичуринский гос. пед. ин-т]; Н. А. Коваль.-Тамбов, 

2008.-23, [1] с.; 21 см. 

 

138. Оплетаева, О. Н. Проблема "ученого незнания" и апофатическая традиция в 

истории философии (от Сократа до Николая Кузанского): автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата философских наук: специальность: 09.00.03 - "История философии"/ О. 

Н. Оплетаева; [Кубанский гос. ун-т].-Ростов-на-Дону, 2008.-28 с.; 21 см. 

 

139. Донирова, Г. А. Информационные аспекты эволюционного развития 

социоприродных систем: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

философских наук: специальность: 09.00.08 - Философия науки и техники/ Г. А. Донирова; [Ин-т 

философии РАН].-Нижний Новгород, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

140. Максимова, П. А. Этический портрет бедняка: на материале европейского и 

североамериканского кинематографа XX века: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата философских наук: специальность: 09.00.05 - Этика/ П. А. Максимова; [Моск. 

гос. юридич. акад., Каф. философии].-Москва, 2009.-18 с.; 21 см. 

 

141. Лямкина , Н. С. Определение вязкости оксидных расплавов методом оседающего 

шарика по результатам цифровой обработки рентгенотелевизионных изображений: автореферат 

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

Физическая химия/ Н. С. Лямкина ; [Южно-Урал. гос. ун-т]; А. М. Панфилов.-Екатеринбург, 2008.-22 

с.; 21 см. 

 

142. Макарова, Е. С. Термодинамика растворов полиэлектролитов в гауссовом 

эквивалентном представлении в рамках мезоскопических моделей. Водный раствор 

хондроитинсульфата: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: специальность: 02.00.04 - Физическая химия/ Е. С. Макарова; [Новгород. гос. ун-т 

им. Ярослава Мудрого]; Е. А. Ноговицын.-Иваново, 2008.-17 с.; 21 см. 

 

143. Касьянова, Е. И. Нравственные основы толерантности в современной 

социокультурной ситуации: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

философских наук: специальность: 09.00.05 - Этика/ Е. И. Касьянова; [Бурятский гос. ун-т].-Санкт-

Петербург, 2009.-42 с.; 21 см. 

 

144. Сальников, Д. С. Кислотно-основные свойства сульфоксиловой кислоты и 

диоксидов тиомочевин и их реакционная способность в редокс-процессах: автореферат 

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

Физическая химия/ Д. С. Сальников; [РАН, Ин-т химии растворов]; С. В. Макаров.-Иваново, 2008.-

15, [1] с.; 21 см. 

 

145. Синеокая, Ю. В. Философия Ницше и духовный опыт России (конец XIX - начало XXI 

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



специальность: 09.00.03 - "История философии"/ Ю. В. Синеокая; [Рос. гос. гуманитар. ун-т, Каф. 

истории отечественной философии].-Москва, 2009.-54 с.; 21 см. 

 

146. Тимофеев, Г. А. Вязкоупругие свойства тонких слоев каламитных мезогенов в 

интервале температур -30 - +80 C: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук: специальность: 02.00.04 - Физическая химия/ Д. С. Сальников; [РАН, 

Ин-т химии растворов (г. Иваново)]; С. В. Макаров.-Иваново, 2008.-16 с.; 21 см. 

 

147. Секацкая, М. А. Тематизация понятия воли в новоевропейской метафизике XVII 

века: анализ картезианского понятия свободы и его критики в рамках рационалистической 

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

специальность: 09.00.03 - История философии/ М. А. Секацкая; [Новгородский гос. ун-т].-Санкт-

Петербург, 2009.-18 с.; 21 см. 

 

148. Бекенева, А. В. Термодинамика растворов монофункциональных производных 

бензола L-a-гистидина и L-a-фенилаланина в смесях воды с мочевиной и диметилформамидом: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 

специальность: 02.00.04 - Физическая химия/ А. В. Бекенева; [Ивановский гос. ун-т]; В. П. Королев.-

Иваново, 2008.-16 с.; 21 см. 

 

149. Быстрова, О. С. Низкотемпературный гомомолекулярный изотопный обмен 

водорода на катализаторах с нанесенными переходными металлами: автореферат диссертации 

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

химия/ О. С. Быстрова; [Научно-исслед. физико-химич. ин-т им. Л. Я. Карпова]; О. А. Боева.-

Иваново, 2008.-17 с.; 21 см. 

 

150. Семенова, А. И. Наследие П. С. Попова - профессора Московского государственного 

университета. Историко-философский анализ: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата философских наук: специальность: 09.00.03 - История философии/ А. И. 

Семенова; [Ин-т философии РАН, Сектор истории рус. фил.].-Москва, 2009.-28 с.; 21 см. 

 

151. Хаврель, П. А. Применение спектроскопии ЯМР и квантово-химических расчетов 

для структурной характеристики фторсодержащих производных фуллеренов: автореферат 

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

Физическая химия/ П. А. Хаврель; [Рос. гос. аграр. ун-т МСХА им. К. А. Тимирязева]; И. Н. Иоффе.-

Москва, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

152. Седакова, Т. В. Синтез, строение, спектрально-люминесцентные и термохромные 

свойства комплексных соединений Sb(III) и Te(IV) с азотносодержащими органическими 

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

специальность: 02.00.04 - Физическая химия/ Т. В. Седакова; [Ин-т органич. химии УНЦ РАН, г. 

Уфа]; А. Г. Мирочник.-Владивосток, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

153. Ковалева, А. М. Роль гипохлорита в регуляции апоптоза и фагоцитоза миелоидных 

клеток in vitro: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биолгических 

наук: специальность: 03.00.04 - Биохимия/ А. М. Ковалева; [Ин-т биохимии РАН].-Москва, 2009.-26 

с.; 21 см. 



154. Асеев, Д. Г. Фотогальванохимическое окисление хлорфенолов: автореферат 

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

Физическая химия/ Д. Г. Асеев; [Дальневосточ. гос. ун-т]; А. А. Батоева.-Улан-Удэ, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

155. Черников, В. А. Оптимизация получения комплексов пептидов с рекомбинантным 

HSP70 человека для повышения иммуногенности белковых антигенов: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.04 - Биохимия/ 

В. А. Черников; [Ин-т биоорганической химии РАН].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

156. Осина, И. О. Фотоника высоковозбужденных синглетных состояний комплексов 

триптофана с ионами UO2 и Eu: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: специальность: 02.00.04 - Физическая химия/ Д. Г. Асеев; [Дальневосточ. гос. ун-

т]; А. А. Батоева.-Уфа, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

157. Мухаметзянов, Т. А. Влияние органических растворителей на связывание 

профлавина и каталическую активность бычьего панкреатического a-химотрипсина: автореферат 

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

Физическая химия/ Т. А. Мухаметзянов; [МГУ им. М. В. Ломоносова]; В. А. Сироткин.-Казань, 2008.-

19 с.; 21 см. 

 

158. Ноздрунова, А. А. Антиоксидантное и ранозаживляющее действие жидких 

продуктов термической переработки сапропелей: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.04 - Биохимия/ А. А. Ноздрунова; 

[Башкирский гос. мед. ун-т].-Нижний Новгород, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

159. Ратушняк, С. Л. Структурная релаксация в аморфных материалах и влияние 

напряжений на прочность композиции "покрытие - подложка": автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата химических наук: специальность: 02.00.04 - Физическая 

химия/ С. Л. Ратушняк; [Гос. оптич. ин-т им. В. И. Вавилова]; Н. О. Гончукова.-Санкт-Петербург, 

2008.-18 с.; 21 см. 

 

160. Миссюль, А. Б. Механизм и кинетика образования слоистых перовскитоподобных 

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

специальность: 02.00.04 - Физическая химия: 02.00.21 - Химия твердого тела/ А. Б. Миссюль; 

[Санкт-Петербург. гос. технологич. ин-т].-Санкт-Петербург, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

161. Кривощекова, М. С. Дизайн внеучебных проектов студентов как условие развития 

профессиональной направленности будущих педагогов: автореферат диссертации на соискание 

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

обучения и воспитания (художественное образование и эстетическое воспитание; уровень 

профессионального образования)/ М. С. Кривощекова; [Нижнетагильская гос. социально-пед. 

акад.].-Екатеринбург, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

162. Бушмарина, Н. Н. Молодежные субкультуры как предмет педагогического 

исследования: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук: специальность: 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования/ Н. Н. 

Бушмарина; [Рязан. гос. пед. ун-т им. С. А. Есенина]; Б. М. Бим-Бад.-Москва, 2008.-20 с.; 21 см. 



163. Валеев, А. В. Вьетнамская диаспора в Республике Башкортостан: автореферат 

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

Этнография, этнология и антропология/ А. В. Валеев; [Ин-т истории, языка и литературы 

Уфимского науч. центра РАН].-Казань, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

164. Гумерова, Н. Л. Развитие педагогического целеполагания у учителей 

общеобразовательных школ: аксиологический подход: автореферат диссертации на соискание 

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

история педагогики и образования/ Н. Л. Гумерова; [Орловский гос. инс-т искусств и культуры]; С. 

М. Оленев.-Москва, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

165. Затонский, В. А. Эффективная государственность в личностно-правовом измерении: 

общетеоретическое исследование: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

история учений о праве и государстве/ В. А. Затонский; [Моск. гос. юрид. акад.; науч. консульт. А. 

В. Малько].-Саратов, 2008.-53, [1] с.; 21 см. 

 

166. Казарян, К. В. Юридическая институционализация миграционной амнистии: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность: 23.00.02 - политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии (юридические науки)/ К. В. Казарян; [науч. 

рук. А. И. Овчинников; Таганрог. ин-т упр. и экономики].-Ростов-на-Дону, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

167. Бирюков, Е. Е. Исследование динамической эволюции комет Галлеевского типа: 

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

специальность: 01.03.01 - "Астрометрия и небесная механика"/ Е. Е. Бирюков; [Ин-т астрономии 

РАН, Москва].-Санкт-Петербург, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

168. Зубов, А. С. Использование статистических методов при анализе реакций с 

тяжелыми ионами в рамках модели двойной ядерной системы: автореферат диссертации на 

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

физика ядра и элементарных частиц/ А. С. Зубов; Объедин. ин-т ядер. исслед.; [науч. рук.: С. П. 

Иванова, Н. В. Антоненко].-Дубна, 2008.-14 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

169. Лиманский, Е. А. Проблемы реформирования федеративного устройства России в 

общенациональных печатных СМИ: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата политических наук: специальность: 10.01.10- Журналистика/ Е. А. Лиманский; [ГОУ ВПО 

"Новосибир. гос. ун-т"].-Екатеринбург, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

170. Суриц, О. В. Дефицит фтора, кальция и магния в питьевой воде и его отражение на 

заболеваемости населения ЕАО: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность: 03.00.16 - Экология/ О. В. Суриц; [Ин-т водных и 

экологич. проблем ДВО РАН, г. Хабаровск].-Владивосток, 2009.-22, [1] с.; 21 см. 

 

171. Гвоздев, М. Г. Иосиф Владимирович Гурко, военный и государственный деятель: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 



специальность 07.00.02 - Отечественная история/ М. Г. Гвоздев; [Саратов. юрид. инс-т МВД РФ; 

науч. рук. Н. А. Троицкий].-Саратов, 2009.-19 с.; 21 см. 

 

172. Пигарёв, Е. М. Гончарное производство золотоордынского города Сарай 

(Селитренное Городище): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: 07.00.06 - Археология/ Е. М. Пигарёв; [Мордов. гос. ун-т им. Н. П. Огарёва; 

науч. рук. Ю. А. Зеленеев].-Казань, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

173. Кубарь, И. И. Категория преимущественных прав в гражданском праве России: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

международное частное право  / И. И. Кубарь; [Белгород. гос. ун-т].-М., 2008.-28 с.; 21 см. 

 

174. Дроздова, Д. В. Формирование самообразовательной компетенции при обучении 

иностранным языкам на основе латинского языка: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

воспитания (иностранные языки)/ Д. В. Дроздова; [Санкт-Петерб. гос. политехнич. ун-т].-Санкт-

Петербург, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

175. Иванова, С. В. Политические факторы электорального поведения: региональный 

аспект (на примере Псковской области): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук: специальность: 23.00.02 - политические институты, 

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

Иванова; С.-Петерб. гос. ун-т; [науч. рук. Д. П. Гавра].-Санкт-Петербург, 2008.-23 с. : ил., схем.; 20 

см. 

 

176. Роузмари, Б. Медиатизация внешнеполитических конфликтов (опыт американской 

журналистики): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических 

наук: специальность: 10.01.10 - журналистика/ Брэди Роузмари; [Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. 

Герцена].-Санкт-Петербург, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

177. Крамаренко, Ю. В. Исламский проект политико-правовой модернизации 

российской государственности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность: 23.00.02 - политические институты, этнополитическая 

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

В. Крамаренко; [Южный федер. ун-т].-Ростов-на-Дону, 2008.-30 с.; 21 см. 

 

178. Слуцкий, П. А. Информационная свобода в коммуникативном пространстве 

постиндустриального общества: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата политических наук: специальность: 10.01.10 - Журналистика/ П. А. Слуцкий; [Южно-

Урал. гос. ун-т].-Санкт-Петербург, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

179. Шурбе, В. З. Молодежная политика как системная технология улучшения качества 

жизни молодежи: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

социологических наук: специальность 23.00.02 - политические институты, этнополитическая 

конфликтология, национальные и политические процессы и технологии (социологические науки)/ 

В. З. Шурбе; Тюмен. гос. нефтегаз. ун-т; [науч. рук. В. Г. Пузиков].-Тюмень, 2008.-27 с.; 21 см. 



180. Дякону, В. А. Коммуникативный психоанализ государственной информационной 

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

специальность: 10.01.10 - "Журналистика (политические науки)"/ В. А. Дякону; [науч. рук. В. Д. 

Попов; Гос. ун-т управления, Кафедра истории и политологии].-Москва, 2008.-28 с. : табл., схем.; 

20 см. 

 

181. Тарханова, Э. И. Неправительственные организации, их участие в формировании и 

реализации миграционной политики Российской Федерации: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата политических наук: специальность: 23.00.02 - политические 

институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и 

технологии/ Э. И. Тарханова; [науч. рук. В. А. Михайлов; Гос. ун-т управления].-Москва, 2008.-26 с.; 

20 см. 

 

182. Федотов, Д. А. Социально-политическая безопасность субъекта Российской 

Федерации (на примере Забайкальского края): автореферат диссертации на соискание ученой 

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

этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии 

(политические науки)/ Д. А. Федотов; [Иркут. гос. ун-т].-Чита, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

183. Ручкина, М. В. Субъект риска: социальные способы самозащиты в условиях 

глобализации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских 

наук: специальность: 09.00.11 - социальная философия/ М. В. Ручкина; [Воен. акад. воздушно-

космической обороны].-Тверь, 2009.-23 с., включ. обл.; 21 см. 

 

184. Путилин, А. И. Социальные функции обыденного сознания: автореферат 

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

философия/ А. И. Путилин; [Южно-Рос. гос. тех. ун-т (НПИ); науч. рук. В. В. Богданов].-Ростов-на-

Дону, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

185. Эбзеев, З. Н. Социально-философский анализ человека в научной картине мира: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 

специальность 09.00.11 - Социальная философия/ З. Н. Эбзеев; [Карачаево-Черкесский гос. ун-т им. 

У. Д. Алиева; науч. рук. И. А. Хапчаев].-Пятигорск, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

186. Абрамов, М. Г. Освоение информационных компьютерных технологий как фактор 

развития самоотношения старшеклассников: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата писхологических наук: специальность: 19.00.07 - Педагогическая психология 

(психологические науки)/ М. Г. Абрамов; [Гос. ун-т - Высш. шк. экономики; науч. рук. И. Л. 

Можаровский].-Москва, 2008.-28 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

187. Лазарева, Н. Э. Формирование психологической устойчивости к влиянию 

телевизионной рекламы на мотивационную сферу младших школьников: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук: специальность 

19.00.07 - педагогическая психология/ Н. Э. Лазарева; [Челяб. гос. ун-т; науч. рук. Р. В. Овчарова].-

Екатеринбург, 2008.-27 с. : ил., схем.; 20 см. 

 



188. Ростова, Н. Н. Человек обратной перспективы: философско-антропологическое 

исследование феномена юродства Христа ради: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата философских наук: специальность 09.00.13 - "религиоведение, философская 

антропология и философия культуры"/ Н. Н. Ростова; [Ин-т философии РАН, Сектор философской 

антропологии; науч. рук. Ф. И. Гиренок].-Москва, 2008.-29 с.; 21 см. 

 

189. Декина, Е. В. Психолого-педагогические условия становления индивидуальности 

будущих педагогов-психологов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук: специальность 19.00.07 - педагогическая психология/ Е. В. Декина; [Моск. 

гор. псих.-пед. ун-т; науч. рук. Е. И. Исаев].-Москва, 2008.-25 с. : схем., табл.; 20 см. 

 

190. Василенко, Е. В. Формирование профессионально-психологической устойчивости 

будущих сотрудников ОВД к экстремальным ситуациям: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата психологических наук: специальность 19.00.07 - педагогическая 

психология/ Е. В. Василенко; [Пятигор. гос. лингвист. ун-т; науч. рук. Н. П. Клушина].-Ставрополь, 

2008.-23 с.; 20 см. 

 

191. Бердиева, П. Х. Психологическая поддержка становления интегральной 

индивидуальности студентов, склонных к подчинению: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата психологических наук: специальность 19.00.07 - педагогическая 

психология/ П. Х. Бердиева; [Карачаево-Черкес. гос. ун-т; науч. рук. В. В. Белоус].-Ставрополь, 

2008.-22 с. : ил., схем.; 21 см. 

 

192. Хромова, А. С. Особенности и развитие эмоциональной устойчивости будущих 

работников правоохранительных органов в процессе обучения: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата психологических наук: специальность: 19.00.07 - 

педагогическая психология/ А. С. Хромова; [Ин-т повыш. квалификации работников образования; 

науч. рук. Л. И. Ларионова].-Иркутск, 2008.-22 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

193. Зайцева, А. В. Влияние технического творчества на интегрированность детей с 

ограниченными возможностями в социальном сообществе: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата психологических наук: специальность: 19.00.07 - 

педагогическая психология (психологические науки)/ А. В. Зайцева; [Армавир. гос. пед. ун-т; науч. 

рук. Е. Н. Шиянов].-Ростов-на-Дону, 2008.-23 с. : схем., табл.; 21 см. 

 

194. Сизова, В. В. Психологические особенности инновационной контрольно-оценочной 

деятельности преподавателя вуза в процессе обучения иностранному языку: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук: специальность: 

19.00.07 - Педагогическая психология/ В. В. Сизова; [Кубан. гос. ун-т].-Тверь, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

195. Малютина, А. Н. Значение ритмо-временной структуры в технике рывка у женщин-

тяжелоатлетов: 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. Н. Малютина; [Всерос. 

науч.-исслед. ин-т физ. культуры и спорта; науч. рук. А. Н. Фураев].-Малаховка, 2008.-24 с. : ил., 

табл.; 21 см. 

 



196. Степаненко, О. В. Процессы сворачивания-разворачивания и стабильность белков, 

имеющих структуру типа бета-бочонка: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность: 03.00.03 - Молекулярная биология/ О. В. 

Степаненко; [Ин-т биохимии им. А. Н. Баха РАН].-Санкт-Петербург, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

197. Марданова , Е. С. Роль лидерной последовательности гена алкогольдегидрогеназы 

кукурузы в регуляции трансляции мРНК: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: [специальность]: (03.00.03 - молекулярная биология)/ Е. С. 

Марданова ; [Ин-т молекулярной биологии РАН].-Москва, 2008.-25 с. : рис.; 21 см. 

 

198. Хомподоева, М. В. Информационное обеспечение физической культуры и спорта в 

условиях отдельного региона (на примере Республики Саха (Якутия): 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/ М. В. Хомподоева; [Коломен. гос. пед. ин-т; науч. рук. Э. С. Озолин].-

Москва, 2008.-18 с. : схем., табл.; 21 см. 

 

199. Кириллова, А. В. Формирование профессиональной готовности студентов 

технического вуза к работе с иноязычными информационными системами: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 

13.00.08 - Теория и методика профессионального образования/ А. В. Кириллова; [Ин-т 

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

 

200. Ларионова, О. А. Формирование готовности будущего учителя к сохранению 

собственного здоровья: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность: 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования.-Барнаул, 2008.-22, [1] с.; 21 см. 

 

201. Афанасьева, О. Ю. Педагогическое управление коммуникативным образованием 

студентов вузов: методология, теория, практика: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора педагогических наук: специальность: 13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования/ О. Ю. Афанасьева; [Оренбург. гос. пед. ун-т].-Челябинск, 2008.-

45 с.; 21 см. 

 

202. Герасимова, О. Ю. Управление профессиональным самоопределением педагога 

образовательного учреждения на основе мотивационного программно-целевого подхода: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность: 13.00.08 - Теория и методика профессионального образования/ О. Ю. Герасимова; 

[Новосиб. гос. пед. ун-т].-Барнаул, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

203. Лукьянова, Т. Г. Финансовая деятельность государства как правовая категория: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

Г. Лукьянова; [Урал. гос. юрид. акад.; науч. рук. С. В. Запольский].-Москва, 2008.-23 с.; 20 см. 

 

204. Хузина, А. Х. Анализ генов предрасположенности к аллергическому риниту в 

Республике Башкортостан: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 



биологических наук: специальность: 03.00.15 - Генетика/ А. Х. Хузина; [Ин-т общей генетики РАН].-

Уфа, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

205. Алексеев, В. В. Морфофизиологическое становление и развитие эндокринных 

желез у бычков в постнатальном онтогенезе, содержащихся в разных режимах адаптивной 

технологии: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук: 

специальность: 03.00.25 - гистология, цитология, клеточная биология: 03.00.13 - физиология/ В. В. 

Алексеев; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; науч. консульт. А. А. Шуканов].-Чебоксары, 2008.-

47 с. : схем.; 20 см. 

 

206. Алексеева, Н. В. Цитоархитектоника межполушарной асимметрии конечного мозга 

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

специальность: 03.00.25 - гистология, цитология, клеточная биология/ Н. В. Алексеева; [Татар. гос. 

гуманит.-пед. ун-т].-Чебоксары, 2008.-23 с.,включ. обл.; 21 см. 

 

207. Беляков, В. А. Теория межзонной излучательной рекомбинации в кремниевых 

нанокристаллах, легированных мелкими примесями: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность: (01.04.07 - Физика 

конденсированного состояния)/ В. А. Беляков; [Ин-т физики микроструктур РАН].-Нижний 

Новгород, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

208. Воронцов, Д. А. Влияние примесного состава и стехиометрии раствора на кинетику 

роста кристаллов DKDP и KDP: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: специальность: 01.04.07 - Физика конденсированного состояния/ Д. 

А. Воронцов; [Санкт-Петерб. гос. ун-т].-Нижний Новгород, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

209. Ромашкина, М. В. Влияние липидов на индуцированный апоптоз моноцитов в 

норме и при раке молочной железы: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность: 03.00.25 - гистология, цитология, клеточная 

биология/ М. В. Ромашкина; [Моск. мед. акад.].-Саранск, 2009.-18, [1] с.; 21 см. 

 

210. Фунина, Е. Е. Методика стимулируемого развития точности двигательных действий 

у детей младшего школьного возраста: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры/ Е. Е. 

Фунина; [Волгоград. гос. акад. физич. культуры].-Набережные Челны, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

211. Болодурина, Э. А. Влияние социально-культурной среды на формирование 

профессиональной культуры руководителей музыкально-инструментальных коллективов в вузах 

культуры и искусств: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность: 13.00.05 - теория, методика и организация социально-

культурной деятельности/ Э. А. Болодурина; [Вост.-Сиб. гос. акад. культуры и искусств; науч. рук. А. 

М. Баскаков].-Москва, 2008.-24 с. : ил.; 20 см. 

 

212. Хлунов, А. В. Моделирование процессов и явлений в оксидном ядерном топливе 

при высоком выгорании: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 



физико-математических наук: 01.04.07 - "Физика конденсированного состояния"/ А. В. Хлунов; 

[НПО "Луч", г. Подольск; науч. рук. В. Г. Баранов].-Москва, 2009.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

213. Козлова, О. В. Реакционное смачивание и растекание в системе медь-корунд: 

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

специальность - 01.04.07 - "Физика конденсированного состояния"/ О. В. Козлова; [Центр. научно-

исслед. ин-т черной металлургии им. И. П. Бардина; науч. рук. А. О. Родин].-Москва, 2009.-25 с. : 

ил.; 21 см. 

 

214. Мясникова, А. Э. Электрон-фононные системы со спонтанным нарушением 

трансляционной симметрии: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

физико-математических наук: 01.04.07 - физика конденсированного состояния/ А. Э. Мясникова; 

[Моск. инженеро-физ. ин-т].-Ростов-на-Дону, 2009.-44 с. : ил.; 21 см. 

 

215. Заякин, А. В. Непертурбативные явления в квантовой теории поля во внешних 

полях и при конечной температуре: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.02 - теоретическая физика: 01.01.03 

- математическая физика/ А. В. Заякин; [Инс-т теорет. физики им. Л. Д. Ландау, г. Черноголовка; 

науч. рук.: Д. В. Ширков, А. С. Горский].-Москва, 2009.-14 с. : ил.; 21 см. 

 

216. Котова, И. Н. Экологическая культура как фактор устойчивого развития местного 

сообщества в условиях современной России (социологический анализ): автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность: 22.00.08 - 

социология управления/ И. Н. Котова; [Междунар. акад. бизнеса и упр.].-Москва, 2008.-30 с.; 21 

см. 

 

217. Федоренко, Н. В. Механизмы системного функционирования управленческой 

элиты в условиях модернизации современного российского общества: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность: 22.00.08 - 

социология управления/ Н. В. Федоренко; [Гос. ун-т упр.].-Москва, 2008.-42 с.; 21 см. 

 

218. Солнышков, А. Ю. Неформальные отношения военнослужащих, проходящих 

службу по призыву, в ситуациях управленческого взаимодействия: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность: 22.00.08 - социология 

управления/ А. Ю. Солнышков; [ГОУ ВПО Акад. граждан. защиты М-ва РФ].-Москва, 2008.-23 с.; 21 

см. 

 

219. Власюк, Г. В. Проблемы регулирования трудовой адаптации молодежи: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 

специальность: 22.00.08 - социология управления/ Г. В. Власюк; [Рос. ун-т дружбы народов].-

Москва, 2008.-19 с., включ. обл.; 21 см. 

 

220. Иванова, М. Г. Управление интеллектуальной собственностью в решении задач 

инновационного развития российского общества (социологический анализ): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность: 

22.00.08 - социология управления/ М. Г. Иванова; [Акад. труда и соц. отношений].-Москва, 2008.-

51 с.; 21 см. 



221. Бузин, В. Н. Медиапланирование как социально-управленческая технология 

повышения эффективности информационной кампании: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата социологических наук: специальность: 22.00.08 - социология 

управления/ В. Н. Бузин; [Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

222. Злотницкий, В. Э. Факторы эффективного управления человеческими ресурсами 

организации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических 

наук: специальность: 22.00.08 - социология управления (социологические науки)/ В. Э. 

Злотницкий; [Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МВД РФ].-Москва, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

223. Кочнев, В. Н. Социальные технологии управления жилищно-коммунальным 

комплексом: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических 

наук: специальность: 22.00.08 - социология управления/ В. Н. Кочнев; [Омск. гос. ун-т им. Ф. М. 

Достоевского].-Тюмень, 2008.-23 с., включ. обл.; 21 см. 

 

224. Литвинов, А. Н. Квантовая кинетическая теория формирования резонанса 

когерентного пленения населенностей в ячейках конечного размера: автореферат диссертации на 

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

теоретическая физика/ А. Н. Литвинов; [Российский ин-т радионавигации и времени, г. Санкт-

Петербург].-СПб., 2009.-16 с.; 21 см. 

 

225. Корзинин, Е. Ю. Поляризационные поправки старших порядков в мюонном 

водороде и легких мюонных атомах: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность: 01.04.02 - теоретическая физика/ Е. Ю. 

Корзинин; [Санкт-Петербург. гос. ун-т  ].-Дубна, 2009.-15 с.; 21 см. 

 

226. Скрипкин, А. В. Описание броуновского движения и диффузии как немарковских 

случайных процессов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность: 01.04.02 - теоретическая физика/ А. В. Скрипкин; [Науч.-

исслед. физ.-техн. ин-т Нижегородского гос. ун-та им. Н. И. Лобачевского].-М., 2009.-16 с.; 21 см. 

 

227. Свиридов, С. А. Двухфотонные надпороговые процессы в атомах и многозарядных 

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

наук: специальность: 01.04.02 - Теоретическая физика/ С. А. Свиридов; [Научно-исслед. ин-т 

ядерной физики МГУ].-Воронеж, 2009.-19 с.; 21 см. 

 

228. Анзулевич, А. П. Поглощение и отражение электромагнитного излучения 

многослойными и композитными средами: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук: специальность: 01.04.02 - теоретическая физика/ 

А. П. Анзулевич; [Башкирский гос. ун-т].-Челябинск, 2009.-19 с.; 21 см. 

 

229. Гольдин, П. Б. Исследование статистических моделей турбулентности и 

турбулентного переноса ренормгрупповыми методами: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность: 01.04.02 - теоретическая 

физика/ П. Б. Гольдин; [Санкт-Петерб. отд. Математического ин-та им. В. А. Стеклова РАН].-СПб., 

2009.-16 с.; 21 см. 

 



230. Шувалов, С. А. Некоторые вопросы гамильтонового объединения стандартной 

модели и общей теории относительности: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность: 01.04.02 - теоретическая физика/ С. А. 

Шувалов; [Московский пед. гос. ун-т].-М., 2009.-11 с.; 21 см. 

 

231. Григоренко, Л. В. Динамические аспекты квантовомеханической задачи нескольких 

тел вблизи границы ядерной стабильности: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора физико-математических наук: специальность: 01.04.02 - теоретическая физика/ Л. 

В. Григоренко; [Санкт-Петербург. гос ун-т].-Дубна, 2009.-28 с.; 21 см. 

 

232. Ахмедов, Э. Т. Квантование бран, или К геомертизации теории поля: автореферат 

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

01.04.02 - теоретическая физика/ Э. Т. Ахмедов; [ФИРАН им. Лебедева, г. Москва].-М., 2009.-23, [1] 

с.; 21 см. 

 

233. Загребин, М. А. Феноменологическая теория структурных и магнитных фазовых 

переходов в сплавах Гейслера Ni-Mn-X (X = Ga, In, Sn, Sb): автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность: 01.04.02 - теоретическая 

физика/ М. А. Загребин; [Ин-т радиотехники и электронники им. В. А. Котельникова РАН].-

Челябинск, 2009.-19 с.; 21 см. 

 

234. Шишкина, Е. В. Подготовка будущих учителей к управлению конфликтами в 

ученическом коллективе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность: 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ Е. В. Шишкина; [Магнитогор. гос. ун-т].-Челябинск, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

235. Белим, С. В. Критическое и мультикритическое поведение полуограниченных 

спиновых систем и спиновых систем с эффектами дальнодействия: автореферат диссертации на 

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

теоретическая физика/ С. В. Белим; [Ин-т физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург].-Омск, 2009.-

30 с.; 21 см. 

 

236. Нагиба, В. И. Отдалённые последствия действия бета-излучения трития на геном 

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

03.00.01 - радиобиология/ В. И. Нагиба; [Рос. науч. центр радиологии и хирург. технологий Федер. 

агенства по высокотех. медицинской помощи, г. Санкт-Петербург; науч. рук. Т. И. Хаймович].-

Москва, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

237. Гладуш, Ю. Г. Теория волн, генерируемых при обтекании препятствий бозе-

эйнштейновским конденсатором, и их оптические аналоги: автореферат диссертации на 

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

теоретическая физика/ Ю. Г. Гладуш; Ин-т спектроскопии РАН.-Троицк, 2009.-19 с.; 21 см. 

 

238. Будин, А. А. Роль гражданского общества в обеспечении этнополитической 

безопасности России: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность: 23.00.02 - Политические институты, этнополитическая 



конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ А. А. Будин; [Моск. гос. 

гуманит. ун-т им. М. А. Шолохова].-Москва, 2008.-29 с.; 21 см. 

 

239. Шабанова, С. М. Педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения воспитанников сельского детского дома: автореферат диссертации на 

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

педагогика, история педагогики и образования/ С. М. Шабанова; [Курский гос. ун-т].-Владикавказ, 

2008.-22 с.; 21 см. 

 

240. Гайнуллин, Р. Р. Разработка бентонитового диагностикума для индикации 

радиоиндуцированных токсических соединений: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: 03.00.01 - Радиобиология/ Р. Р. Гайнуллин; [Ульяновская 

гос. сельскохозяйст. акад.; науч. рук. Р. Н. Низамов].-Казань, 2009.-23 с. : табл.; 21 см. 

 

241. Могилевский, Е. И. Исследование волновых режимов течения плёнки жидкости при 

внешних воздействиях: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: 01.02.05 - Механика жидкости, газа и плазмы/ Е. И. Могилевский; [Моск. 

гос. ун-т инженерной экологии; науч. рук. В. Я. Шкадов].-Москва, 2008.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

242. Доронина, Е. А. Биомеханическая структура взаимодействия стопы с опорой в 

спринторском беге: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: 01.02.08 - биомеханика/ Е. А. Доронина; [Кубанский гос. ун-т физической 

культуры, спорта и туризма; науч. рук. О. Б. Немцев].-Майкоп, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

243. Лисова, Е. Н. Мотивационные основы научно-исследовательского компонента 

профессионального становления студентов-психологов: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата психологических наук: 19.00.07 - педагогическая психология/ Е. Н. 

Лисова; [Липецкий гос. пед. ун-т; науч. рук. Е. А. Корсунский].-Курск, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

244. Калугина, Н. Ф.  Психологические условия позитивного самоутверждения студентов 

- будущих журналистов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук: специальность 19.00.07 - педагогическая психология/ Н. Ф. Калугина; 

[Поморский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; науч. рук. В. Г. Маралов].-Курск, 2007.-21 с. : ил.; 21 см. 

 

245. Дашидондокова, Л. Б. Психологические механизмы формирования 

гражданственности личности старшеклассника: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата психологических наук: 19.00.07 - педагогическая психология/ Л. Б. 

Дашидондокова; [Дальневосточ. гос. гуманит. ун-т; науч. рук. Р. Д. Санжаева].-Иркутск, 2008.-22 с. : 

табл.; 21 см. 

 

246. Головина, С. А. Психологические условия формирования адекватных способов 

реагирования на мнения сверстников в подростковом возрасте: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата психологических наук: 19.00.07 - педагогическая психология/ 

С. А. Головина; [Вологод. гос. пед. ун-т; науч. рук. В. Г. Маралов].-Курск, 2008.-23 с. : табл.; 21 см. 

 

247. Плотникова, Е. А. Пространства Соболева и субэллиптические уравнения на группах 

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



наук: 01.01.01 - математический анализ/ Е. А. Плотникова; [Рос. ун-т дружбы народов; науч. рук. С. 

К. Водопьянов].-Новосибирск, 2008.-17 с. : ил.; 21 см. 

 

248. Локуциевский, Л. В. Вихревые особенности оптимальных стратегий в задачах 

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

наук: 01.01.02 - дифференциальные уравнения/ Л. В. Локуциевский; [Математ. ин-т РАН им. В. А. 

Стеклова; науч. рук. М. И. Зеликин].-Москва, 2008.-15 с. : ил.; 21 см. 

 

249. Архипов, А. М. Свойства решений обобщённых уравнений Курамото-Сивашинского: 

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

01.01.02 - дифференциальные уравнения/ А. М. Архипов; [Ин-т проблем передачи информации 

РАН; науч. рук. Ю. С. Ильяшенко].-Москва, 2008.-14 с. : ил.; 21 см. 

 

250. Вострикова, Ю. В. Роль собственных и примесных дефектов в релаксационных 

процессах фотовозбуждённого хлорида серебра: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук: специальность  01.04.05 - Оптика/ Ю. В. 

Вострикова; [Ин-т проблем хим. физики РАН, г. Черноголовка, Моск. обл.; науч. рук. В. Г. Клюев].-

Воронеж, 2008.-18 с. : ил.; 21 см. 

 

251. Красиков, Д. Н. Экспериментальное исследование и моделирование характеристик 

люминесценции с переносом заряда иттербий-содержащих полуторных оксидов: автореферат 

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

01.04.05 - оптика/ Д. Н. Красиков; [Физ. ин-т им. П. Н. Лебедева, г. Москва; науч. рук. В. В. 

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

 

252. Кобзева, В. С. Кинетические эффекты в поперечном наносекундном разряде с 

щелевым катодом в инертных газах: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.04 - Физическая электроника/ В. С. 

Кобзева; [Объед. ин-т высоких температур РАН; науч. рук. Н. А. Ашурбеков].-Махачкала, 2008.-18 

с.: ил.; 21 см. 

 

253. Шилов, С. В. Рентгенодифрактометрические исследования структуры 

монокристаллов кремния, легированных бором: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук: 01.04.04 - Физическая электроника/ С. В. Шилов; 

[Удмуртский гос. ун-т; науч. рук. А. П. Петраков].-Архангельск, 2008.-15 с. : ил.; 21 см. 

 

254. Фролова, Л. А. Электрокатализаторы на основе платинированных оксидов олова 

для низкотемпературных водородных и спиртовых топливных элементов: автореферат 

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

химия/ Л. А. Фролова; [Ин-т проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов 

РАН, г. Черноголовка; науч. рук. Ю. А. Добровольский].-Черноголовка, 2009.-21 с. : ил.; 21 см. 

 

255. Нелюбов, С. А. Становление и развитие профессиональной позиции руководителя 

образовательного учреждения: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

педагогических наук: специальность: 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ С. А. Нелюбов; [Белогород. гос. ун-т].-Новосибирск, 2008.-39, [1] с.; 21 см. 

 



256. Передельский, А. А. Становление социально-педагогической системы единоборств 

и её развитие в современных условиях: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора педагогических наук: специальность: 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ А. А. Передельский; [Моск. гос. акад. физич. культуры].-Москва, 2008.-57 с.; 21 см. 

 

257. Максимова, Е. А. Преемственность воспитания нравственных качеств личности в 

дошкольном и общеобразовательном учреждениях: автореферат диссертации на соискание 

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

история педагогики и образования/ Е. А. Максимова; [Омский гос. пед. ун-т].-Барнаул, 2008.-22 с.; 

21 см. 

 

258. Крузе-Брукс, О. А. Формирование социальной компетентности учащихся начальной 

школы средствами учебной кооперации: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

и образования/ О. А. Крузе-Брукс; [Забайкальский гос. гуманитарно-педагогич. ун-т им. Н. Г. 

Чернышевского].-Великий Новгород, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

259. Фролов , И. В. Организационно-педагогические основы профильного обучения в 

сельской школе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ И. В. Фролов ; [Ярославский гос. ун-т им. К. Д. Ушинского].-Саранск, 2008.-37 с.; 21 

см. 

 

260. Шилова, Н. Г. Проектирование общеобразовательной программы 

интегрированного учебного курса в современной гимназии: автореферат диссертации на 

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

педагогика, история педагогики и образования/ [Нижегородский гос. пед ун-т]; Е. О. Галицких.-

Киров, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

261. Даньшов, П. Н. Умственное воспитание школьника на уроке мышления в 

педагогическом наследии В. А. Сухомлинского: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

педагогики и образования/ П. Н. Даньшов; [Рязанский гос. ун-т].-Оренбург, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

262. Курова, Н. Н. Информационная среда как средство управления информатизацией 

образовательного процесса в школе: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

и образования/ Н. Н. Курова; [Тверской гос. ун-т].-Самара, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

263. Муратова, Н. Б. Развитие языковой личности младшего школьника в процессе 

внеучебной деятельности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ Н. Б. Муратова; [Белгород. гос. ун-т].-Москва, 2009.-20 с.; 21 см. 

 

264. Елькина, Н. А. Модель формирования дисциплинированности младших 

школьников в учебно-воспитательном процессе: автореферат диссертации на соискание ученой 

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



педагогики и образования/ Н. А. Елькина; [Вятский гос. гуманитар. ун-т].-Нижний-Новгород, 2009.-

23 с.; 21 см. 

 

265. Миллер, Л. С. Развитие гуманистического мировоззрения студентов в процессе 

поликультурного образования: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ Л. С. Миллер; [Северо-Кавказ. гос. технич. ун-т].-Владикавказ, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

266. Ермак, Н. А. Педагогическая поддержка качества жизни людей пожилого возраста 

средствами художественного творчества: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования/ Н. А. Ермак; [Санкт-Петербург. акад. постдипломного педагогич. образования].-

Ростов-на-Дону, 2009.-53 с.; 21 см. 

 

267. Наурызбаева, Р. Н. Педагогическая система эвристического обучения учащихся 

художественно-творческой деятельности средствами народного искусства: автореферат 

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

Общая педагогика, история педагогики и образования/ Р. Н. Наурызбаева; [Волгоград. гос. пед. ун-

т].-Казань, 2009.-50 с.; 21 см. 

 

268. Морозова, Е. Ю. Нравственное развитие дошкольников в процессе игры с куклой: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность: 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования/ Е. Ю. Морозова; 

[Тольяттинский гос. ун-т].-Москва, 2009.-27 с.; 21 см. 

 

269. Саглам, Ф. А. Педагогические условия коррекции интернет-аддикции у подростков: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность: 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования/ Ф. А. Саглам; 

[Елабужский гос. пед. ун-т].-Казань, 2009.-27 с.; 21 см. 

 

270. Боровская, Е. В. Образ жизни школьника как условие становления его личности: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность: 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические 

науки)/ Е. В. Боровская; [Арзамасский гос. пед. ин-т им. А. П. Гайдара].-Нижний Новгород, 2009.-22 

с.; 21 см. 

 

271. Нечепуренко, В. В. Мониторинг образа жизни детей как условие повышения 

результативности здоровьесберегающей деятельности педагога: автореферат диссертации на 

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

педагогика, история педагогики и образования/ В. В. Нечепуренко; [Ленинград. гос. ун-т им. А. С. 

Пушкина].-Санкт-Петербург, 2009.-23, [1] с.; 21 см. 

 

272. Кондратова, Т. С. Педагогическое сопровождение развития социальной 

компетентности подростков как средство профилактики девиантного поведения в 

общеобразовательной школе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ Т. С. Кондратова; [Воронежский гос. пед. ун-т].-Майкоп, 2009.-29 с.; 21 см. 



273. Солопова, Е. В. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции 

младших школьников с применением компьютера в процессе обучения: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 

13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования/ Е. В. Солопова; [Московский пед. 

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

 

274. Бурдина, Е. Л. Становление и особенности развития инородческой школы в России 

во второй половине XIX - начале XX вв. (на примере школ для татар Поволжья): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 

13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования/ Е. Л. Бурдина; [Моск. гос. 

гуманитар. ун-т им. М. А. Шолохова].-Москва, 2008.-19 с.; 21 см. 

 

275. Ревуцкая , И. Л. Влияние Биробиджанской ТЭЦ на загрязнение атмосферного 

воздуха и здоровье детей: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность: 03.00.16 - экология/ И. Л. Ревуцкая ; [Владивостокский 

филиал Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания СО РАН научно-иссл. 

ин-та медицинской климатологии и восстановительного лечения].-Владивосток, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

276. Салимов, Р. М. Окрасочный полиморфизм синантропных сизых голубей Урала и 

сопредельных территорий: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность: 03.00.16 - экология/ Р. М. Салимов; [Пермский гос. ун-т].-

Екатеринбург, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

277. Шлекова, И. Ю. Экологическая эффективность биосорбционного способа очистки 

промышленных сточных вод ОАО "Гагпромнефть" - ОНПЗ": автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.16 - Экология/ И. Ю. 

Шлекова; [Омская гос. мед. акад. федерал. агенства по здравоохр. и социал. развитию].-Омск, 

2009.-18 с.; 21 см. 

 

278. Осипова, Е А. Эколого-биологические особенности видов рода Клен (Acer l.) в 

лесостепи Среднего Поволжья (на примере г. Самары): автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.16 - Экология/ Е. А. Осипова; 

[Ботанический сад-ин-т Уфимского науч. центра РАН].-Тольятти, 2009.-18 с.; 21 см. 

 

279. Попов, И. Б. Экологическая характеристика шмелей (Hymenoptera, Apidae) Северо-

Западного Кавказа: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность: 03.00.16 - экология/ И. Б. Попов; [ГОУ ВПО Адыгейский гос. 

ун-т].-Ростов-на-Дону, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

280. Мещеряков, Е. А. Полные плоские строго причинные лоренцевы многообоазия: 

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

01.01.04 - геометрия  и топология/ Е. А. Мещеряков; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; науч. 

рук. В. М. Гичев].-Омск, 2008.-17 с. : ил.; 21 см. 

 

281. Бондаренко, А. Н. Оценка нефтяного загрязнения почв аридных территорий (на 

примере Астраханской области): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата географических наук: специальность: 25.00.26 - Землеустройство, кадастр и мониторинг 



земель/ А. Н. Бондаренко; [Поволж. научно-исслед. ин-т эколого-мелиоративных технологий 

РАСХН].-Астрахань, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

282. Буковский, М. Е. Комплексная оценка и мониторинг земель малых городов на 

примере г. Моршанска: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

географических наук: специальность: 25.00.26 - землеустройство, кадастр и мониторинг земель/ 

М. Е. Буковский; [Упр. Роснедвижимости по Тамбов. обл.].-Воронеж, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

283. Базаржапов, А. Д. Техника инверсии магнитограмм и некоторые её применения в 

исследовании солнечно-земных связей: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора физико-математических наук: 25.00.29 - физика атмосферы и гидросферы/ А. Д. 

Базаржапов; [Арктический и Антарктический научно-исслед. ин-т (Санкт-Петербург); науч. 

консультант В. М. Мишин].-Иркутск, 2008.-30 с. : ил.; 21 см. 

 

284. Лучин, В. А. Термический режим вод Дальневосточных морей (Японского, 

Охотского, Берингова): автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

географических наук: специальность 25.00.28 - океанология/ В. А. Лучин; [Тихоокеан. научно-

исслед. рыбохозяйст. центр (ТИНРО-Центр) Госкомрыболовства РФ].-Владивосток, 2008.-47 с. : ил.; 

21 см. 

 

285. Титор, С. Е. Органы контроля и надзора за соблюдением законодательства о труде 

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/ С. Е. Титор; [ГОУ ВПО Самар. гос. ун-т].-

Саратов, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

286. Дойников, П. И. История центральных органов управления казённой 

промышленностью в России. XVII - XIX вв.: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

история учений о праве и государстве/ П. И. Дойников; [Моск. гос. юрид. акад.].-Москва, 2009.-26 

с.; 21 см. 

 

287. Анцукевич, С. Г. Информационные ресурсы социального управления 

образовательными организациями (социологический анализ на примере учреждений среднего 

образования): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических 

наук: специальность: 22.00.08. - Социология управления/ С. Г. Анцукевич; [Рос. акад. гос. службы 

при Президенте РФ].-Москва, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

288. Ханжарова, П. А. Внешняя политика Туниса в современных международных 

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

специальность:23.00.04. - политические проблемы международных отношений и глобального 

развития/ П. А. Ханжарова; [Моск. пед. гос. ун-т].-Москва, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

289. Лобанов, М. А. Российская диаспора в ближнем зарубежье как фактор 

продвижения национальных интересов России: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата политических наук: специальность: 23.00.04 - Политические проблемы 



международных отношений и глобального развития/ М. А. Лобанов; [Современ. гуманит. акад., 

каф. мировой политики и международ. отношений].-Москва, 2008.-26, [1] с., включ. обл.; 21 см. 

 

290. Татаринцева, Т. А. Экологические особенности формирования биопродуктивности 

вод Среднего Каспия: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность: 03.00.16 - Экология/ Т. А. Татаринцева; [Астраханский гос. 

техн. ун-т].-Астрахань, 2009.-23, [1] с.; 21 см. 

 

291. Иванов, В. А. Некоторые особенности физических свойств псевдосимметричных 

кристаллов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: 01.04.07 - Физика конденсированного состояния/ В. А. Иванов; [Инс-т 

кристаллографии им. А. В. Шубникова РАН; науч. рук. Е. В. Чупрунов].-Нижний Новгород, 2008.-17 

с. : ил.; 21 см. 

 

292. Ельцов, К. Н. Поверхность твердого тела при воздействии молекулярных галогенов: 

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

01.04.07 - физика конденсированного состояния/ К. Н. Ельцов; [Санкт-Петербург. гос. ун-т].-

Москва, 2008.-37 с. : ил.; 21 см. 

 

293. Одинцов, Д. С. Моделирование транспортных характеристик высокотемпературных 

сверхпроводников: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: 01.04.07 - физика конденсированного состояния/ Д. С. Одинцов; [Ин-т 

спектроскопии РАН; науч. рук. В. А. Кошурников].-Москва, 2008.-21 с. : ил.; 21 см. 

 

294. Можегоров, А. А. Магнитные возбуждения в орторомбических диэлектриках с 

сильным электрон-решеточным взаимодействием: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук: 01.04.07 - физика конденсированного состояния/ 

А. А. Можегоров; [Казан. гос. ун-т им. В. И. Ульянова-Ленина, г. Казань; науч. рук. А. Е. 

Никифоров].-Екатеринбург, 2008.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

295. Ковригина, С. А. Процессы релаксационной поляризации дебаевского и 

квазидебаевского типа в диэлектриках: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

Ковригина; [Научно-исслед. физико-хим. инс-т им. Л. Я. Карпова, г. Москва; науч. рук. И. П. 

Раевский].-Ростов-на-Дону, 2008.-26 с. : ил.; 21 см. 

 

296. Воржев, В. Б. Взаимодействие электронных d-состояний благородных и 

переходных металлов с p-состояниями неметаллов в сульфидах, фосфидах, карбидах, нитридах и 

оксидах по данным квантово-механических расчетов: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук: 01.04.07 - физика конденсированного 

состояния/ В. Б. Воржев; [Воронеж. гос. ун-т; науч. рук. А. А. Лаврентьев].-Ростов-на-Дону, 2008.-26 

с. : ил.; 21 см. 

 

297. Ховив, Д. А.  Формирование тонкопленочных оксидосодержащих гетеростуктур: 

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

специальность 01.04.07 - физика конденсированного состояния/ Д. А. Ховив; [Ин-т проблем хим. 

физики РАН, г. Черниголовка; науч. рук. Э. П. Домашевская].-Воронеж, 2008.-18 с. : ил.; 21 см. 



298. Фан Лемин. Мотивация персонала в управленческой деятельности Китая: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 

специальность: 22.00.08 - социология управления/ Фан Лемин; [МГУ им. М. В. Ломоносова].-

Москва, 2009.-28 с.; 21 см. 

 

299. Тарабаева, В. Б. Управление конфликтами инновационного развития вузов: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора социологических наук: 

специальность: 22.00.08 - социология управления/ В. Б. Тарабаева; [Ин-т соц.-полит. исслед. РАН].-

Белгород, 2009.-42 с.; 21 см. 

 

300. Кондратьева, Н. Е. Социальное партнерство как форма реализации социальных 

проектов на селе (по материалам Нижегородской области): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора социологических наук: специальность: 22.00.08 - социология 

управления/ Н. Е. Кондратьева; [Нижегород. гос. техн. ун-т им. Р. Е. Алексеева].-Нижний Новгород, 

2009.-29 с.; 21 см. 

 

301. Веретенникова, О. Н. Административно-правовое регулирование внешней 

миграции в Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность: 12.00.14 - административное право; финансовое 

право; информационное право/ О. Н. Веретенникова; [Перм. гос. ун-т].-Екатеринбург, 2009.-25, [1] 

с.; 21 см. 

 

302. Кошелева, О. В. Административно-правовое регулирование оборота специальных 

технических средств, предназначенных для негласного получения информации: автореферат 

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

административное право, финансовое право, информационное право/ О. В. Кошелева; 

[Нижегород. акад. МВД России].-Омск, 2009.-27 с.; 21 см. 

 

303. Глушко, А. В. Финансово-правовой статус центральных банков зарубежных стран: 

сравнительно-правовой анализ: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность: 12.00.14 - административное право; финансовое 

право; информационное право/ А. В. Глушко; [Рос. акад. правосудия].-Москва, 2008.-38 с.; 21 см. 

 

304. Миронова, Т. К. Право социального обеспечения и современные тенденции 

правового регулирования отношений в сфере социальной защиты: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора юридических наук: специальность: 12.00.05 - трудовое право, 

право социального обеспечения/ Т. К. Миронова; [ Ин-т законодат. и сравнит. правоведения при 

Правительстве РФ].-Москва, 2008.-53, [1] с.; 21 см. 

 

305. Крючкова, Н. А. Исследование электронной структуры комплексов дитиолатов и β-

дикетонатов переходных металлов на основе рентгеноэлектронных, рентгеноспектральных и 

квантовохимических данных: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: 02.00.04 - физическая химия/ Н. А. Крючкова; [Рос. науч. центр 

"Курчатовский ин-т", г. Москва; науч. рук. Л. Н. Мазалов].-Новосибирск, 2008.-18, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

306. Прохоров, Л. Г. измерение малых вариаций электрического заряда на 

диэлектрических пробных массах: автореферат диссертации на соискание ученой степени 



кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.01 - Приборы и методы 

экспериментальной физики/ Л. Г. Прохоров; [Ин-т Ядерных Исслед. РАН (г. Москва); науч. рук. В. П. 

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

 

307. Митрофанова, Ю. Л. Спектрометрия рентгеновского излучения с использованием 

цилиндрического многослойного зеркала: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.01 - Приборы и методы 

экспериментальной физики/ Ю. Л. Митрофанова; [Гос. науч. центр РФ - Троицкий ин-т инновац. и 

термоядер. исслед.; науч. рук. А. Н. Субботин].-Нижний Новгород, 2008.-19 с. : ил.; 21 см. 

 

308. Ларионов, Г. М. Исследование метанольных мазеров I класса и их окружения: 

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

специальность 01.03.02 - астрофизика и радиоастрономия/ Г. М. Ларионов; [Ин-т астрономии РАН 

(ИНАСАН); науч. рук. И. Е. Вальтц].-Москва, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

309. Кожевникова, А. В. Пятенная активность избранных двойных звёзд типа RS CVn: 

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

специальность 01.03.02 - астрофизика, радиоастрономия/ А. В. Кожевникова; [Ин-т Астрономии 

РАН, г. Москва; науч. рук. М. А. Свечников].-Санкт-Петербург, 2008.-20 с. : ил.; 21 см. 

 

310. Сулейманов, В. Ф. Моделирование излучения компактных рентгеновских 

источников: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора физико-

математических наук: 01.03.02 Астрофизика и радиоастрономия/ В. Ф. Сулейманов; [Ин-т 

Астрономии РАН (г. Москва); науч. консультант Н. И. Шакура].-Москва, 2008.-34 с. : ил.; 21 см. 

 

311. Минц, А. А. Взаимодействие звёзд фона со звёздными скоплениями: автореферат 

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

01.03.01 - астрономия и небесная механика/ А. А. Минц; [Глав. (Пулковская) астроном. 

обсерватория РАН; науч. рук. В. В. Орлов].-Санкт-Петербург, 2008.-12 с.; 21 см. 

 

312. Микулин, А. И. Право на защиту в производстве по делам об административных 

правонарушениях: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

информационное право/ А. И. Микулов; [Алтай. гос. ун-т].-Омск, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

313. Тихомиров, А. С. Институт государственного и муниципального заказа в 

административном праве: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

информационное право/ А. С. Тихомиров; [Акад. экон. безопасности МВД России].-Москва, 2009.-

25 с.; 21 см. 

 

314. Брунер, Р. А. Административное приостановление деятельности: автореферат 

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

административное право, финансовое право, информационное право/ Р. А.  Брунер; [Воронеж. 

ин-т МВД России].-Москва, 2009.-25 с.; 21 см. 

 



315. Кунгурцев, А. А. Задачи с нормальными производными в граничных условиях для 

нелинейных гиперболических уравнений: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: 01.01.02 - дифференциальные уравнения/ А. А. 

Кунгурцев; [Самарский гос. ун-т; науч. рук. В. И. Жегалов].-Казань, 2008.-15 с. : ил.; 21 см. 

 

316. Цейтлин, А. М. Представления квантовых супералгебр и интегрируемые структуры 

суперконформной теории поля: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: специальность 01.01.03 - математическая физика/ А. М. Цейтлин; 

[Математ. Ин-т им. В. А. Стеклова РАН]; Санкт-Петербург. гос. ун-т; [науч. рук. Н. Ю. Решетихин].-

Санкт-Петербург, 2007.-16 с. : ил.; 21 см. 

 

317. Гришина, Я. С. Судопроизводство по неисковым делам, возникающим из 

земельных правоотношений: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность: 12.00.15 - гражданский процесс, арбитражный процесс/ Я. С. 

Гришина; [ГОУ ВПО Самар. гос. ун-т].-Саратов, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

318. Почаева, А. Н. Особенности распорядительных действий сторон по делам, 

возникающим из брачно-семейных отношений: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук: специальность: 12.00.15 - гражданский процесс; 

арбитражный процесс/ А. Н. Почаева; [Ярослав. гос. ун-т им. П. Г. Демидова].-Москва, 2009.-28 с.; 

21 см. 

 

319. Рожкова, Э. В. Административная ответственность за правонарушения в сфере 

оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров: автореферат 

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

административное право; финансовое право; информационное право/ Э. В. Рожкова; [ФГОУ ВПО 

Саратов. юрид. ин-т МВД России].-Саратов, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

320. Морозов, Е. В. Административная ответственность за правонарушения в сфере 

налогообложения: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

информационное право/ Е. В. Морозов; [Хабаров. гос. акад. экон. и права].-Омск, 2009.-18 с.; 21 

см. 

 

321. Мядзелец, О. А. Судебный контроль за прекращением уголовного дела и 

уголовного преследования: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ О. А. Мядзелец; [Рос. акад. правосудия].-

Москва, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

322. Квициния, К. А. Особенности прекращения уголовного дела и уголовного 

преследования в отношении несовершеннолетних: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

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

[Нижегород. гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского].-Москва, 2008.-25 с.; 21 см. 

 



323. Решетько, С. М. Задача сопряжённого теплообмена плоских и осесимметричных 

тел в сверхзвуковом потоке совершенного газа: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук: специальность: 01.02.05 - "Механика жидкости, 

газа и плазмы"/ С. М. Решетько; [Ин-т Проблем Механики РАН; науч. рук. В. А. Башкин].-Москва, 

2008.-18 с. : ил.; 21 см. 

 

324. Верёвкин, А. А. Течение запылённого газа в сверхзвуковой ударной 

аэродинамической трубе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

Верёвкин; [Центр. аэрогидродинам. ин-т им. проф. Н. Е. Жуковского; науч. рук. Ю. М. Циркунов].-

Санкт-Петербург, 2008.-16 с. : ил.; 21 см. 

 

325. Дуденкова, А. А. Легитимность Российской правовой политики: автореферат 

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

теория и история права и государства; история учений о праве и государстве/ А. А. Дуденкова; 

[Саратов. гос. акад. права].-Ростов-на-Дону, 2008.-26, [1] с., включ. обл.; 21 см. 

 

326. Быстрова, И. Н. Имитационное моделирование как технология подготовки 

специалистов технического профиля в вузе: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

профессионального образования/ И. Н. Быстрова; [Ставропольский гос. педагогич. ин-т].-Ростов-

на-Дону, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

327. Подгорный, В. И. Правовое регулирование государственно-конфессиональных 

отношений в СССР (1943-1965 гг.): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

история учений о праве и государстве/ В. И. Подгорный; [Юрид. ин-т Орлов. гос. техн. ун-та].-

Белгород, 2008.-23 с., включ. обл.; 21 см. 

 

328. Попова, Е. А. Методы и программные средства для обработки данных 

электроэнцефалографии: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: специальность 05.13.11 - Математическое и программное 

обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей/ Е. А. Попова; [Ин-т 

пррикладной математики им. М. В. Келдыша Рос. акад. наук; науч. рук. Л. Н. Королёв].-Москва, 

2009.-15 с. : ил.; 21 см. 

 

329. Юсупова, А. К. Индивидуальные стили общения личности в условиях 

долговременной изоляции: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук: специальность: 19.00.01 - Общая психология, психология личности, история 

психологии/ А. К. Юсупова; [Российский Педагогический Государственный Университет им. 

Герцена].-М., 2008.-22 с.; 21 см. 

 

330. Прибыль, М. А. Спектральные свойства оператора линеаризованных стационарных 

уравнений вязкой сжимаемой жидкости: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: 01.01.02  дифференциальные уравнения/ М. А. Прибыль; 

[Моск. энергет. ин-т; науч. рук. А. В. Фурсиков].-Москва, 2008.-17 с. : ил.; 21 см. 

 



331. Амосов, Г. Г. Вероятностные и когомологические характеристики квантовых 

динамических систем: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора физико-

математических наук: специальность: 01.04.02 -Теоретическая физика/ Г. Г. Амосов; [Санкт- 

Петербургское отделение математического ин-та им. В. А. Стеклова].-М., 2008.-34 с.; 21 см. 

 

332. Олейник, Е. В. Формирование готовности будущего специалиста по социальной 

работе к использованию новых информационных технологий в профессиональной деятельности: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность: 13.00.08 - Теория и методика профессионального образования/ Е. В. Олейник; 

[ГОУ ВПО Оренбург. гос. пед. ун-т].-Уфа, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

333. Клочков, А. В. Остаточное диполь-дипольное взаимодействие в ЯМР 

исследованиях пространственного строения олигопептидов: автореферат диссертации на 

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

конденсированного состояния/ А. В. Клочков; [Научно-исслед. ин-т Физ. и орган. химии Южного 

Федерального ун-та, г. Ростов]; Казанский гос. ун-т им. В. И. Ульянова-Ленина; [науч. рук. В. Д. 

Скирда].-Казань, 2008.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

334. Месилов, М. А. Правовой нигилизм государственных служащих в современной 

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

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

государства; история учений о праве и государстве/ М. А. Месилов; [Ульянов. гос. ун-т].-Москва, 

2008.-26 с.; 21 см. 

 

335. Чибисов, Д. Г. Соотношение права и обычая (на примере регулирования 

деятельности прокуратуры по обеспечению законности): автореферат диссертации на соискание 

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

государства; история учений о праве и государстве/ Д. Г. Чибисов; [Владимир. гуманит. ун-т].-

Владимир, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

336. Ушакова, Л. Н. Дефиниция как нетипичное правовое средство законодательной 

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

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

государстве/ Л. Н. Ушакова; [ГОУВПО Перм. гос. ун-т].-Тамбов, 2009.-20, [2] с.; 21 см. 

 

337. Агафонова, Е. А. Юридическая антропология: концептуальные идеи и принципы: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

государстве/ Е. А. Агафонова; [Нижегород. акад. МВД России].-Ростов-на-Дону, 2009.-22, [1] с. 

включ. обл.; 21 см. 

 

338. Стеценко, А. Н. Феномен виртуализации государственного бюрократического 

управления в современном западном обществе: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата политических наук: специальность: 23.00.01 - теория политики, история и 

методология политической науки/ А. Н. Стеценко; [ГОУ ВПО Ростов. юрид. ин-т МВД РФ].-Ростов-

на-Дону, 2008.-28 с.; 21 см. 

 



339. Селезнев, И. А. Противодействие политическому терроризму в сфере 

международного спорта: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность: 23.00.04 - политические проблемы международных 

отношений и глобального развития/ И. А. Селезнев; [Пограничная акад. Федер. службы 

безопасности России].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

340. Волкова, Л. П. Правовые основы разграничения полномочий между органами 

исполнительной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

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

информационное право/ Л. П. Волкова; [ГОУ ВПО Саратов. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского].-

Саратов, 2009.-42 с.; 21 см. 

 

341. Черкашин, Е. Ф. Проблемы квалификации изготовления или сбыта поддельных 

денег или ценных бумаг: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность: 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право/ Е. Ф. Черкашин; [Тюмен. юрид. ин-т МВД России].-Екатеринбург, 2008.-28 

с.; 21 см. 

 

342. Дегтярёв, С. Л. Реализация судебной власти в гражданском судопроизводстве 

(теоретико-прикладные проблемы): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора юридических наук : специальность: 12.00.15 - гражданский процесс; арбитражный 

процесс/ С. Л. Дегтярев; [Саратов. гос. акад. права].-Екатеринбург, 2008.-51 с.; 21 см. 

 

343. Ванина, И. Н. Идеи духовно-нравственного воспитания личности в трудах В. С. 

Соловьёва: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ И. Н. Ванина; [Моск. пед. 

гос. ун-т; науч. рук. В. М. Меньшиков].-Курск, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

344. Павлова, В. В. Сравнительный анализ инновационных технологий обучения с 

позиций деятельностного подхода: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук: специальность: 19.00.07 - Педагогическая психология 

(психологические науки)/ В. В. Павлова; [Психологич. ин-т РАО].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

345. Самаль, Е. В. Самоактуализация личности в процессе обучения в вузе: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук: специальность: 

19.00.01 - Общая психология, психология личности, история психологии/ Е. В. Самаль; [ГОУ ВПО 

Владимирский государственный ун-т].-Ярославль, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

346. Тарасенко, М. Л. Трудности межличностного общения студентов с разным уровнем 

социального интеллекта: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук: специальность 19.00.07 - педагогическая психология/ М. Л. Тарасенко; 

[Урал. гос. пед. ун-т; науч. рук. Т. Н. Разуваева].-Сургут, 2008.-26 с. : ил.; 21 см. 

 

347. Калмыкова, Е. М. Этнопсихологические особенности самоактуализации личности 

студентов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических 



наук: специальность 19.00.07 - педагогическая психология/ Е. М. Калмыкова; [Смоленский гос. 

пед. ун-т; науч. рук. Т. Ц. Тудупова].-Улан-Удэ, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

348. Слученков, А. М. Психологическая коррекция кризисного состояния личности с 

помощью дыхательных психотехнологий: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук: специальность: 05.26.02 - Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях/ А. М. Слученков; [Санкт-Петербургский ун-т ГПС МЧС России].-Санкт-Петербург, 2007.-

21 с.; 21 см. 

 

349. Шкляр, Н. В. Психологические особенности развития эмоциональной сферы 

младших школьников с нарушением интеллекта: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата психологических наук: специальность: 19.00.10 - Коррекционная психология/ 

Н. В. Шкляр; [Нижегородский государственный ун-т им. Н. И. Лобачевского].-Нижний Новгород, 

2008.-28 с.; 21 см. 

 

350. Кошкина, Н. А. Иммунобиологические аспекты и эпизоотологическая 

характеристика анаплазмоза овец в Ставропольском крае: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.19 - паразитология/ Н. А. Кошкина; 

[Ставропольский гос. аграрный ун-т; науч. рук. В. И. Колесников].-Москва, 2008.-25 с. : ил.; 21 см. 

 

351. Петрова, М. А. Применение цифровых лабораторий в учебном физическом 

эксперименте в общеобразовательной школе: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

физике/ М. А. Петрова; [Борисоглебский гос. педагогич. ун-т].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

352. Джаркенов, Т. А. Оценка последствий воздействия серы на гидробиоценозы: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность 03.00.18 - гидробиология/ Т. А. Джаркенов; [Каф. "Гидробиология" Биолог. фак. 

Моск. гос. ун-та им. М. В. Ломоносова; науч. рук. И. С. Дзержинская].-Астрахань, 2008.-23 с. : ил.; 

21 см. 

 

353. Левашова, М. Г. Кинетические модели излучения разреженной и плотной плазмы: 

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

специальность: 01.04.08 - Физика плазмы/ М. Г. Левашова; [Объединенный ин-т высоких 

температур РАН ].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

354. Исаев, М. Ю. Суперкомпьютерная оптимизация современных стеллараторов: 

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

специальность: 01.04.08 - Физика плазмы/ М. Ю. Исаев; [Ин-т общей физики им. А. М. Прохорова 

РАН].-Москва, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

355. Ситников, Д. С. Экспериментальные исследования неидеальной плазмы, 

образующейся на поверхности металлических мишеней при воздействии фемтосекундных 

лазерных импульсов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность: 01.04.08 - Физика плазмы/ Д. С. Ситников; [Ин-т 

Спектроскопии РАН].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 



356. Заев, И. А. Расчетно-теоретическое исследование механизмов инициирования 

детонации в газовых смесях при воздействии неравновесной плазмы электрического разряда: 

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

специальность: 01.04.08 - Физика плазмы/ И. А. Заев; [Объединенный ин-т высоких температур 

РАН].-Москва, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

357. Громов, А. П. Макрокинетика и математическое моделирование адсорбции воды 

на композитных адсорбентах: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: специальность: 02.00.04 - Физическая химия/ А. П. Громов; [Научно-исслед. 

физико-химич. ин-т им. Л. Я. Карпова].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

358. Тукачинский, А. С. Электронный энергобаланс в режимах с улучшенным 

удержанием при омическом нагреве плазмы в токамаке туман-3М: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность: 01.04.08 - 

Физика плазмы/ А. С. Тукачинский; [Ин-т общей физики им. А. М. Прохорова РАН].-Санкт-

Петербург, 2008.-17 с.; 21 см. 

 

359. Грайфер, Д. М. Структурно-функциональная топография рибосом человека по 

данным аффинной модификации реакционноспособным производными олигорибонуклеотидов: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора химических наук: 02.00.10 - 

биоорганическая химия/ Д. М. Грайфер; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Хим. фак.; науч. 

рук. Г. Г. Карпова].-Новосибирск, 2008.-40 с. : ил.; 21 см. 

 

360. Калиманова, Д. Ж. Экологические особенности зообентоса северо-восточной части 

Каспийского моря, (зоны, предстоящей к освоению нефтегазовых месторождений Казахстанского 

сектора): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность 03.00.18 - гидробиология/ Д. Ж. Калиманова; [Дагестан. гос. ун-т; науч. рук. В. Ф. 

Зайцев].-Астрахань, 2008.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

361. Исмаилов, А. И. Особенности развития и методы локализации очагов стволовых 

вредителей вяза и ясеня в городских насаждениях Москвы: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.09 - 

"Энтомология"/ А. И. Исмаилов; [Всерос. научно-исслед. ин-т лесоводства и механизации лесного 

хозяйства; науч. рук. Е. Г. Мозолевская].-Москва, 2008.-22 с. : табл.; 21 см. 

 

362. Шуваева, Т. М. Новые белки обонятельного эпителия млекопитающих. Структурно-

функциональные исследования: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

химических наук: 02.00.10 - биоорганическая химия/ Т. М. Шуваева; [Гос. научно-исслед. ин-т 

генетики и селекции микроорганизмов]; Ин-т биоорган. химии им. академиков М. М. Шемякина и 

Ю. А. Овчинникова Рос. акад. наук; [науч. рук. В. М. Липкин].-Москва, 2008.-48 с. : ил.; 21 см. 

 

363. Лобазова, И. Е. Исследование электроциклической реакции краунсодержащих 

гетарилфенилэтенов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: специальность: 02.00.04 - Физическая химия/ И. Е. Лобазова; [Ин-т органич. 

химии им. Н. Д. Зелинского РАН].-Москва, 2009.-25 с.; 21 см. 

 



364. Лукьянова, Т. А. Получение модифицированных олигонуклеотидов для 

молекулярной диагностики наследственных и инфекционных заболеваний: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 02.00.10 - Биоорганическая 

химия/ Т. А. Лукьянова; [Ин-т вирусологии им. Д. И. Ивановского РАМН; науч. рук. Г. Е. 

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

 

365. Шарафутдинова, Р. Р. Молекулярный механизм взаимодействия кверцетина с 

фосфатидилхолином: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: специальность: 02.00.04 - Физическая химия/ Р. Р. Шарафутдинова; [Мос. гос. ун-

т].-Уфа, 2009.-20 с.; 21 см. 

 

366. Лаптев, А. В. Синтез аналогов ретиналя ряда спиропиранов и их взаимодействие с 

бактериоопсином: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических 

наук: (02.00.10 - Биоорганическая химия)/ А. В. Лаптев; [Ин-т проблем хим. физики РАН; науч. рук. 

А. А. Ходонов].-Москва, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

367. Колесников, А. А. Фоновая акустическая регуляция физико-химических процессов в 

конденсированных системах: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

химических наук: специальность 02.00.04 - Физическая химия/ А. А. Колесников; [Ин-т проблем 

машиноведения РАН (Санкт-Петербург); науч. консультант В. И. Зарембо].-Санкт-Петербург, 2009.-

38 с. : ил.; 21 см. 

 

368. Воробьёва, М. А. Психолого-педагогические условия преодоления педагогом 

синдрома эмоционального выгорания: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук: специальность: 19.00.07 - Педагогическая психология/ М. А. 

Воробьёва; [Рос. гос. профессионально-педагогич. ун-т].-Екатеринбург, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

369. Лихацкий, М. Н. Образование наноразмерных продуктов восстановления HA u CL4 

сульфидом натрия в водных растворах: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандитата химических наук: 02.00.04 - физическая химия/ М. Н. Лихацкий; [Ин-т геохимии им. А. П. 

Виноградова СО РАН, г. Иркутск; науч. рук. Ю. Л. Михлин].-Красноярск, 2009.-19 с. : ил.; 21 см. 

 

370. Ахмадуллина, Н. С. Кинетика и механизм реакции образования 

гетерометаллических комплексов палладия (II) с ацетатами переходных (CoII, NiII, CuII) и 

редкоземельных (CeIII, NdIII) металлов: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандитата химических наук: 02.00.04 - Физическая химия/ Н. С. Ахмадуллина; [Моск. гос. акад. 

тонкой хим. технологии им. М. В. Ломоносова; науч. рук. М. Н. Варгафтик].-Москва, 2009.-24 с. : 

ил.; 21 см. 

 

371. Гененко, О. Н. Профилактика наркозависимости подростков средствами 

коммуникативных технологий социально-культурной деятельности: автореферат диссертации на 

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

методика и организация социально-культурной деятельности/ О. Н. Гененко; [С.-Петерб. гос. ун-т 

культ. и искусств].-Тамбов, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

372. Шмаков, А. С. Эволюция отряда трипсы (thysanoptera, insecta) в мезозойское время: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 25.00.02 



Палеонтология и стратиграфия/ А. С. Шмаков; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; науч. рук. Ю. 

А. Попов].-Москва, 2008.-18 с. : ил.; 21 см. 

 

373. Маслова, Н. П. Морфология, систематика и филогения ископаемых платаноидов и 

гамамелид: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук: 

25.00.02 - палеонтология и стратиграфия/ Н. П. Маслова; [Геолог. ин-т РАН; науч. рук. В. А. 

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

 

374. Кряучюнас, В. В. Естественная и техногенная радиоактивность почв Архангельской 

промышленной агломерации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

геолого-минералогических наук: специальность: 25. 00. 36 - Геоэкология/ В. В. Кряучюнас; [Всерос. 

научно-исследоват. ин-т минерального сырья им. Федоровского].-Архангельск, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

375. Другова, Е. Д. Иммунный статус у работников радиационно-опасного производства 

в отдалённом периоде пролонгированного облучения: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук: специальность: 14.00.26 - Аллергология и 

иммунология/ Е. Д. Другова; [Ин-т иммунологии и физиологии Уральского отд-ния Рос. акад. 

наук].-Челябинск, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

376. Самонов, С. В. Министр финансов С. Ю. Витте и его политика в общественном 

мнении России (1892-1903 гг.): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ С. В. Самонов; [Воронеж. гос. 

ун-т; науч. рук. Д. А. Андреев].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

377. Бочков, А. Ф. Деятельность государственных и военных органов по укреплению 

дисциплины в Русской армии (конец XVII - первая четверть XVIII в.): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная 

история/ А. Ф. Бочков; [Воен. акад. Генерального штаба ВС РФ; науч. рук. Ю. Н. Арзамаскин].-

Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

378. Мясникова, Е. Ю. Формирование готовности к трудовой деятельности у 

воспитанников школы-интерната: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

и образования/ Е. Ю. Мясникова; [Тульский гос. педагогич. ун-т].-Киров, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

379. Сизова, Е. А. Деятельность органов периодической печати Министерства обороны 

Российской Федерации по военно-патриотическому воспитанию военнослужащих (1992 - 2005 гг.): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Е. А. Сизова; [Ин-т воен. истории; науч. рук. С. В. 

Бориснев].-Москва, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

380. Кадацких, И. Ю. Актуализация этнокультурного Я в структуре самосознания 

личности студенческой молодежи в условиях учебной деятельности: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата психологических наук: 19.00.07 - педагогическая психология/ 

И. Ю. Кадацких; [Тамбов. гос. ун-т им. Г. Р. Державина; науч. рук. Г. С. Степанова].-Курск, 2009.-19 

с. : ил.; 21 см. 

 



381. Горбачев, А. Л. Психологические условия и механизмы духовно-нравственного 

развития личности студентов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук: 19.00.07 - Педагогическая психология/ А. Л. Горбачев; [Мордовский гос. 

пед. ин-т им. М. Е. Евсевьева; науч. рук. В. В. Рыжов].-Нижний Новгород, 2009.-24 с. : табл.; 21 см. 

 

382. Соловьева, А. В. Закономерности проявления психологической защиты в период 

полового созревания: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

психологии/ А. В. Соловьева; [ГОУ ВПО Московский гос. обл. ун-т, кафедра психологии развития и 

профессион. деятельности].-М., 2009.-21 с.; 21 см. 

 

383. Тяповкин, Ю. Н. Роль зрительно-пространственных представлений в восприятии 

перспективы: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических 

наук: специальность: 19.00.01 - общая психология, психология личности, история психологии/ Ю. 

Н. Тяповкин; [ГОУ ВПО Российский гос. профессионально-пед. ун-т].-Екатеринбург, 2009.-21 с.; 21 

см. 

 

384. Тарлаковская, Е. А. Обучение студентов лингвистического вуза способам 

реализации функции воздействия монологической речи: 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)/ Е. 

А. Тарлаковская; [Нижегород. гос. ун-т имени Н. И. Лобачевского].-Нижний Новгород, 2009.-23 с.; 

21 см. 

 

385. Оринчук, В. А. Педагогические условия формирования качества жизни студентов: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность: 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования/ В. А. Оринчук; 

[Чуваш. гос. педагогич. ун-т].-Нижний Новгород, 2009.-28 с.; 21 см. 

 

386. Вольвач, Л. Н. Развитие педагогического коллектива общеобразовательной школы 

на основе педагогики  индивидуальности: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

и образования/ Л. Н. Вольвач; [Волгоград. гос. педагогич. ун-т].-Калининград, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

387. Голева, Т. Г. Мифологические персонажи в системе мировоззрения коми-пермяков: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность 07.00.07 - этнография, этнология и антропология/ Т. Г. Голева; [Ин-т языка, 

литературы и истории Коми научного центра УрО РАН; науч. рук. А. В. Головнёв].-Екатеринбург, 

2008.-26 с.; 21 см. 

 

388. Соколова, С. М. Диэлектрические свойства керамических материалов и 

стеклоприпоев для гермовводов: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: 01.04.07 - физика конденсированного состояния/ С. М. 

Соколова; [Благовещенский гос. пед. ун-т, г. Благовещенск; науч. рук. Н. С. Костюков].-

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

 



389. Сурнина, Т. Ю. Подготовка преподавателей к реализации тьюторских технологий в 

профессиональной деятельности: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность: 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ Т. Ю. Сурнина; [Исслед. центр проблем качества подготовки специалистов Москов. 

гос. ин-та стали и сплавов ( технологич. ун-та)].-Киров, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

390. Янчук, О. В. Отображение нелинейно-оптических свойств одноосных кристаллов в 

аберрационных структурах второй гармоники: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук: 01.04.07 - физика конденсированного состояния/ 

О. В. Янчук; [Дальневосточ. гос. ун-т; науч. рук. А. И. Илларионов].-Иркутск, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

391. Авдои, Т. С. Курдский вопрос в современных международных отношениях: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук: 

специальность: 23.00.04 - политические проблемы международных отношений и глобального 

развития/ Т. С. Авдои; [Моск. пед. гос. ун-т].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

392. Куклин, А. И. Исследование структуры нанодисперсных пористых полимерных 

объектов методом малоуглового нейтронного и рентгеновского рассеяния: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 

специальность: 01.04.07 - физика конденсированного состояния/ А. И. Куклин; [Петербург. ин-т 

ядерной физики им. Б. П. Константинова; науч. рук. В. И. Горделий].-Москва, 2008.-24 с. : ил.; 21 

см. 

 

393. Шульман, В. С. Инвариантные подпространства и линейные операторные 

уравнения: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора физико-

математических наук: 01.01.01 - математический анализ/ В. С. Шульман; [Воронеж. гос. ун-т].-

Москва, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

394. Моргунова, О. А. Роль институтов гражданского общества в формировании 

гражданских практик студенческой молодежи (на примере Самарской области): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность: 

22.00.04 - социальная структура, социальные институты и процессы/ О. А. Моргунова; [ГОУ ВПО 

Самар. гос. ун-т].-Москва, 2009.-18 с.; 21 см. 

 

395. Василенко, И. А. Реклама семейного образа жизни в современном российском 

обществе: социологический анализ: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

институты и процессы/ И. А. Василенко; [ГОУ ВПО Сибир. юрид. ин-т МВД РФ].-Барнаул, 2009.-17, 

[1] с.; 21 см. 

 

396. Новицкая, К. Е. Льготное лекарственное обеспечение в современной России: 

социологический анализ институциональных изменений: автореферат диссертации на соискание 

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

социальные институты и процессы/ К. Е. Новицкая; [Ин-т соц. РАН].-Москва, 2009.-27 с.; 21 см. 

 

397. Касимова, Э. Р. Институционная и процессуальная характеристика референции: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 



специальность: 22.00.04 - социальная структура, социальные институты и процессы/ Э. Р. 

Касимова; [Рос. гос. соц. ун-т].-Уфа, 2009.-19 с.; 21 см. 

 

398. Хридина, Н. А. Статусно-ролевые особенности молодых учителей в 

реформируемом обществе (региональный аспект): автореферат диссертации на соискание ученой 

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

социальные институты и процессы/ Н. А. Хридина; [Амур. гуманит.-пед. гос. ун-т].-Хабаровск, 

2009.-25, [1] с.; 21 см. 

 

399. Стремилова, О. В. Маргинальные слои в социальной структуре российского 

общества (на примере мигрантов Хабаровского края): автореферат диссертации на соискание 

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

социальные  процессы и институты / О. В. Стремилова; [Дальневосточная акад. гос. службы].-

Санкт-Петербург, 2009.-22, [1] с., включ. обл.; 21 см. 

 

400. Глазунов, А. М. Социальная ответственность российских военнослужащих в 

условиях социальной трансформации (социоструктурный аспект): автореферат диссертации на 

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

структура, социальные институты и процессы/ А. М. Глазунов; [Новочеркас. высш. воен. 

командное училище связи (воен. ун-т)].-Ростов-на-Дону, 2009.-27 с., включ. обл.; 21 см. 

 

401. Погосян, М. Ю. Конкурентоспособность как фактор социального развития 

регионального социума: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

процессы/ М. Ю. Погосян; [Ин-т упр., бизнеса и права].-Ростов-на-Дону, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

402. Аймалетдинов, Т. А. Образ жизни семьи в условиях современной информационной 

среды муниципального сообщества: социологический анализ: автореферат диссертации на 

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

структура, социальные институты и процессы/ Т. А. Аймалетдинов; [Рос. гос. ун-т туризма и 

сервиса].-Москва, 2009.-25, [1] с.; 21 см. 

 

403. Антонова, О. А. Социальное служение религиозных общностей в современной 

России: опыт социологического исследования: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

социальные институты и процессы/ О. А. Антонова; [Вост. экон.-юрид. гуманит. акад. (г. Уфа)].-

Екатеринбург, 2009.-23 с., включ. обл.; 21 см. 

 

404. Пучков, П. В. Концептуальные основания превенции геронтологического насилия в 

современном российском обществе: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

институты и процессы/ П. В. Пучков; [Волгоград. гос. ун-т].-Саратов, 2009.-31, [1] с., включ. обл.; 21 

см. 

 

405. Николаев, Е. А. Шахматная игра как философско-культурный феномен: автореферат 

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



Религиоведение, философская антропология, философия культуры/ Е. А. Николаев; [Рос. гос. 

профессионально-пед. ун-т г. Екатеринбург; науч. рук. А. Б. Невелев].-Челябинск, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

406. Хутиева, О. А. Духовная культура современной российской молодежи: 

культурфилософский анализ: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

философских наук: специальность: 09.00.13 - религиоведение, философская антропология, 

философия культуры/ О. А. Хутиева; [Пятигор. гос. лингвистический ун-т].-Ставрополь, 2009.-22 с.; 

21 см. 

 

407. Денисенко, М. Ю. Социальная концепция православия в жизни современной 

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

09.00.13 - Религиоведение, философская антропология, философия культуры/ М. Ю. Денисенко; 

[Пятигорский гос. лингвист. ун-т; науч. рук. В. И. Каширин].-Ставрополь, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

408. Власенко, Л. В. Самореализация молодёжи в общественно-политических 

организациях: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических 

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

национальные и политические процессы и технологии (социологические науки)/ Л. В. Власенко; 

[Сибир. гос. ун-т телекоммуникаций и информатики].-Кемерово, 2009.-27 с., включ. обл.; 21 см. 

 

409. Вронская, М. В. Государственно-правовая политика в сфере охраны здоровья 

российских граждан: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность: 23.00.02 - политические институты, этнополитическая 

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

В. Вронская; [Волгоград. акад. гос. службы].-Ростов-на-Дону, 2009.-27 с., включ. обл.; 21 см. 

 

410. Червяков, А. А. Культура солидарности общества и армии в современной России: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 

специальность: 09.00.13 - религиоведение, философская антропология, философия культуры/ А. А. 

Червяков.  

411.  Линге, И. А. Клеточные механизмы иммунного ответа на вакцину BCG у мышей 

линии СВА/N-xid: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность: 14.00.36 - Аллергология и иммунология/ И. А. Линге; [Ин-т 

иммунологии ФМБА РФ].-Москва, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

412. Прокопьева, М. С. Взаимоотношение научной рациональности и духовно-

нравственных ценностей: философско-культурологический анализ: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата философских наук: специальность: 09.00.13 - 

религиоведение, философская антропология, философия культуры/ М. С. Прокопьева; [Моск. гос. 

пед. ун-т; науч. рук. К. Х. Делокаров].-Москва, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

413. Белоног, Д. С. Формирование познавательной самостоятельности у будущих 

учителей иностранного языка в личностно ориентированном обучении: автореферат диссертации 

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

педагогика, история педагогики и образования/ Д. С. Белоног; [Волгоград. гос. педагогич. ун-т].-

Воронеж, 2009.-24 с.; 21 см. 

 



414. Бабалаева, М. В. Виктор Франкл: философское истолкование смысла страдания: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 

специальность 09.00.13 - "Религиоведение, философская антропология, философия культуры"/ М. 

В. Бабалаева; [МГУ, Каф. философ. антропологии]; Ин-т философии РАН; [науч. рук. П. С. Гуревич].-

Москва, 2008.-32 с.; 21 см. 

 

415. Довыденко, Л. В. Философия культуры Н. С. Арсеньева: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата философских наук: специальность 09.00.13 - 

Религиоведение, философская антропология, философия культуры/ Л. В. Довыденко; [Санкт-

Петербург. гос. акад. театр. искусства; науч. рук. А. В. Малинов].-Санкт-Петербург, 2008.-17 с.; 21 

см. 

 

416. Шуруп, А. С.  Модели активно-пассивной акустической томографии неоднородного 

движущегося океана: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность: 01.04.06 - акустика/ А. С. Шуруп; [Ин-т общей физики им. А,. 

С. Прохорова РАН; науч. рук. В. А. Буров].-Москва, 2008.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

417. Шалаева, М. В. Феномен гения в культурном наследии Запада: автореферат 

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

религиоведение, философская антропология, философия культуры/ М. В. Шалаева; [Тюмен. гос. 

мед. акад.; науч. рук. В. И. Полищук].-Нижневартовск, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

418. Самохина, Н. Н. Становление моделей культуры в американской культурной 

антропологии XX века: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

философских наук: специальность 09.00.13 - религиоведение, философская антропология, 

философия культуры/ Н. Н. Самохина; [Тюмен. гос. акад. культуры и искусства; науч. рук. В. И. 

Полищук].-Нижневартовск, 2008.-18 с. : ил.; 21 см. 

 

419. Козарь, Е. В. Факторы, влияющие на динамику клещевых инфекций в лесостепной 

зоне Красноярского края: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность: 03.00.16 - Экология/ Е. В. Козарь; Ин-т леса им. В. Н. Сухачёва 

СО РАН.-Красноярск, 2009.-19 с.; 21 см. 

 

420. Бесков, А. А. Анализ мифологической составляющей восточнославянского 

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

специальность 09.00.13 - религиоведение, философская антропология, философия культуры/ А. А. 

Бесков; [Нижегородский гос. лингвист. ун-т; науч. рук. А. А. Федоров].-Нижний Новгород, 2008.-26 

с.; 21 см. 

 

421. Хуснутдинова, М. Н. Формирование культуры делового общения будущих техников 

средствами информационно-коммуникационных технологий: автореферат диссертации на 

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

методика профессионального образования/ М. Н. Хуснутдинова; [Казанский гос. ун-т им. В. И. 

Ульянова-Ленина].-Чебоксары, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

422. Тарасов, П. Г. Исповедальное начало в христианском мировоззрении: автореферат 

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



религиоведение, философская антропология, философия культуры/ П. Г. Тарасов; [Орловский гос. 

ун-т; науч. рук. В. П. Римский].-Белгород, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

423. Шамсувалеева, Э. Ш. Особенности экологии собак в условиях г. Казани и его 

окрестностей: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук: специальность: 03.00.16 - Экология/ Э. Ш. Шамсувалеева; [Казан. гос. акад. ветеринар. 

медицины им. Баумана].-Москва, 2009.-19 с.; 21 см. 

 

424. Мозговая, Т. И. Сущностная характеристика человека в онтологии культуры: 

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

религиоведение, философская антропология, философия культуры/ Т. И. Мозговая; [Ростов. гос. 

мед. ун-т; науч. рук. Н. В. Коломиец].-Ростов-на-Дону, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

425. Сибгатуллина, М. Ш. Металлы в дикорастущих растениях Татарстана и факторы, 

определяющие их содержание: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность: 03.00.16 - Экология/ М. Ш. Сибгатуллина; [Ин-т биологии 

Уфимского науч. центра РАН].-Казань, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

426. Пахневич, А. А. Вклады поверхностных и объемных состояний в фотоэмиссии 

электронов из p+-GaAs(Cs,O) и p-GaN(Cs,O): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.10 - "Физика 

полупроводников"/ А. А. Пахневич; [Ин-т общ. физики РАН; науч. рук. А. С. Терехов].-Новосибирск, 

2008.-18 с. : ил.; 21 см. 

 

427. Линдиман, А. В. Процессы миграции свинца и кадмия в системе " почва - 

растение": автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 

специальность: 03.00.16 - Экология/ А. В. Линдиман; [Ин-т экологич. проблем Севера Уральского 

отд-я Рос. акад. наук].-Иваново, 2009.-14 с.; 21 см. 

 

428. Андреев, А. А. Россия и Казахстан в 1990-е гг.: опыт сотрудничества: автореферат 

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

Отечественная история/ А. А. Андреев; [Ленингр. гос. ун-т им. А. С. Пушкина; науч. рук. М. Ф. 

Полынов].-Санкт-Петербург, 2009.-22, [1] с.; 21 см. 

 

429. Лаврененко, С. И. Финансовая реформа в условиях новой экономической политики 

(1921- 1924гг.): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ С. И. Лавриненко; [Моск. энергет. ин-т 

(Техн. ун-т); науч. рук. В. Д. Ткаченко].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

430. Землянская, Н. В. Обучение устной речи студентов с низким уровнем подготовки по 

иностранному языку в неязыковых вузах: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность: 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования (педагогические науки)/ Н. В. Землянская; [Мурманский гос. педагогич. ун-т].-

Петрозаводск, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

431. Рубин, М. А. Влияние пролина на конформационную стабильность полипептидных 

цепей коллагенов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-



математических наук: 03.00.02 - биофизика/ М. А. Рубин; [Ин-т теорет. и эксперимент. биофизики 

РАН г. Пушино; науч. рук.: Н. Г. Есипова, А. А. Макаров].-Москва, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

432. Гудков, Л. Л. Метаболиты оксида азота в процессах свободорадикального 

окисления в модельных системах и ткани миокарда: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность 05.00.02 - биофизика/ Л. 

Л. Гудков; [Ин-т хим. физики им. Н. Н. Семёнова РАН; науч. рук. Э. К. Рууге].-Москва, 2008.-21 с. : 

ил.; 21 см. 

 

433. Зинченко, Н. А. Бинарные аддитивные задачи с полупростыми числами, лежащими 

в коротких промежутках: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: 01.01.06 - математическая логика, алгебра и теория чисел/ Н. А. 

Зинченко; [Саратов. гос. ун-т им. Н. Е. Чернышевского; науч. рук. С. А. Гриценко].-Ульяновск, 2008.-

14 с. : ил.; 21 см. 

 

434. Варданянц, Г. К. Социальный генезис права: гештальтсоциологический анализ: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора социологических наук: 

специальность: 22.00.01 - теория, методология и история социологии/ Г. К. Варданянц; [Южный 

Федер. ун-т].-Москва, 2008.-52 с.; 21 см. 

 

435. Вайнер, Н. Г. Становление и развитие цивилизационного подхода в истории 

отечественной педагогики XX века: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

и образования/ Н. Г. Вайнер; [Вятский гос. гуманитар. ун-т].-Ярославль, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

436. Лавров, В. В. Исследование затухающих взрывных процессов в гетерогенных 

пористых вв. Разработка стандартных методов оценки взрывоопасности: автореферат 

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

01.04.17 - химическая физика, в том числе горения и взрыва/ В. В. Лавров; [Ин-т хим. физики им. Н. 

Н. Семёнова РАН; науч. рук. К. К. Шведов].-Черноголовка, 2008.-30 с. : ил.; 21 см. 

 

437. Михайлова, В. А. Нестационарные модели фотоиндуцированных реакций переноса 

электрона в конденсированных средах: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

взрыва/ В. А. Михайлова; [Ин-т хим. кинетики и горения СО РАН г. Новосибирск; науч. консультант 

А. И. Иванов].-Москва, 2008.-43 с. : ил.; 21 см. 

 

438. Дмитриев, А. И. Спиновая динамика в наноструктурах магнитных полупроводников: 

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

01.04.17 - химическая физика, в том числе физика горения и взрыва/ А. И. Дмитриев; [Ин-т хим. 

физики им. Н. Н. Семёнова РАН; науч. рук. Р. Б. Моргунов].-Черноголовка, 2008.-20 с. : ил.; 21 см. 

 

439. Карабчук, Т. С. Непостоянная занятость на российском рынке труда : экономико-

социологический анализ: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

социологических наук: специальность: 22.00.03 - Экономическая социология и демография/ Т. С. 

Карабчук; [Ин-т Экономики РАН Центр соц. политики].-Москва, 2008.-28 с.; 21 см. 

 



440. Комбарова, Т. В. Детерминанты демографического поведения: региональный 

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

специальность: 22.00.03 - экономическая социология и демография/ Т. В. Комбарова; [Отд. соц. 

демографии Ин-та соц.-полит. исслед. РАН].-Тюмень, 2008.-17, [1] с.; 21 см. 

 

441. Абдуразакова, Н. Г. Женская трудовая миграция в контексте глобализации: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 

специальность: 22.00.03 - экономическая социология и демография/ Н. Г. Абдуразакова; [ГОУ ВПО 

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

 

442. Гриднева, Е. Н. Типология поведения потребителей новых российских брендов: 

методология социологического анализа: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук: специальность: 22.00.01 - Теория, методология и история 

социологии/ Е. Н. Гриднева; [Моск. гос. ин-т электрон. и ма., каф. социол. и психологии].-Москва, 

2008.-24 с.; 21 см. 

 

443. Лопатина, Н. В. Теоретико-методологические основания управления 

информатизацией в России: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

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

Лопатина; [Ин-т науч. информации по обществен. наукам РАН].-Москва, 2008.-52 с.; 21 см. 

 

444. Быкова, Ж. Б. Формирование психолого-педагогической компетентности студентов 

вуза с использованием средств информационных и коммуникационных технологий: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 

13.00.08 - Теория и методика профессионального образования/ Ж. Б. Быкова; [Ин-т 

информатизации образования Рос. акад. образования].-Нижний Новгород, 2009.-27 с.; 21 см. 

 

445. Ламейкина, Е. Ю. Особенности осуществления и защиты права собственности 

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

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

международное частное право/ Е. Ю. Ламейкина; [Краснодар. ун-т МВД РФ].-Краснодар, 2009.-26 

с.; 21 см. 

 

446. Грешнов, А. А. Целочисленный квантовый эффект Холла и циклотронный резонанс 

в двумерном электронном газе с разъединёнными уровнями Ландау: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.10 - 

физика полупроводников/ А. А. Грешнов; [Петербург. ин-т ядерной физики им. Б. П. 

Константинова РАН; науч. рук. Г. Г. Зегря].-Санкт-Петербург, 2008.-21 с. : ил.; 21 см. 

 

447. Мусалёва, А. В. Предложения, заявления, ходатайства и жалобы осуждённых к 

лишению свободы в механизме реализации их прав и законных интересов: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность: 12.00.08 - 

уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право/ А. В. Мусалёва; [Ульянов. гос. 

ун-т].-Казань, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

448. Шубина, Т. В. Экситонные и плазмонные эффекты в неидеальных вюрцитных 

полупроводниковых кристаллах и наноструктурах: автореферат диссертации на соискание ученой 



степени доктора физико-математических наук: специальность 01.04.10 - физика 

полупроводников/ Т. В. Шубина; [Физ. ин-т им. П. Н. Лебедева РАН].-Санкт-Петербург, 2008.-33 с. : 

ил.; 21 см. 

 

449. Щурова, А. А. Ответственность воздушного перевозчика за причинение вреда 

жизни и здоровью пассажира при международной перевозке: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность: 12.00.03 - Гражданское 

право; Предпринимательское право; Семейное право; Международное частное право/ А. А. 

Щурова; [Ин-т гос. и права РАН].-Москва, 2009.-25, [1] с.; 21 см. 

 

450. Стромов, В. Ю. Система уголовных наказаний: реализация и эффективность: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность: 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право/ В. 

Ю. Стромов; [Саратов. юрид. ин-т МВД России].-Волгоград, 2009.-25, [1] с.; 21 см. 

 

451. Агаларова, П. И. Формирование экологической культуры подростков в учебно-

игровой деятельности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ П. И. Агаларова; [Астрахан. гос. ун-т].-Махачкала, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

452. Ярышева, Г. Н. Формирование гуманистической направленности студента в 

образовательном пространстве колледжа: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность: 13. 00.01 - Общая педагогика, история педагогики 

и образования/ Г. Н. Ярышева; [Педагогич. ин-т, Саратовский гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского].-

Оренбург, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

453. Кирсанов, В. Е. Детский и юношеский спорт как средство социализации молодого 

поколения: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических 

наук: специальность: 22.00.04 - социальные институты и процессы/ В. Е. Кирсанов; [Моск. гос. ин-т 

междунар. отношений (ун-т), каф. социол.].-Москва, 2008.-26 с., включ. обл.; 21 см. 

 

454. Ушаков, А. И. Особенности внеклассной работы по физической культуре со 

школьниками десяти лет: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность: 13.00.04 - Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры/ А. И. Ушаков; 

[Всерос. научно-исслед. ин-т физич. культуры и спорта].-Малаховка, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

455. Хорошев, Д. В. Телевидение в политической и бизнес-среде России 1990 - 2000 гг.: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук: 

специальность: 10.01.10 - Журналистика/ Д. В. Хорошев; [Северо-Западная акад. гос. службы].-

Санкт-Петербург, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

456. Мухаметдинова, Г. А. Эффективность природных цеолитов в экологически 

ориентированном земледелии степного Зауралья Башкортостана: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.16 - Экология/ Г. 

А. Мухаметдинова; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова].-Уфа, 2009.-23 с.; 21 см. 

 



457. Володченко, А. Н. Формирование сукцессионных комплексов ксилобионтных 

жесткокрылых в лесных насаждениях Среднего Прихоперья: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.16 - Экология/ А. 

Н. Володченко; [Управление лесного хозяйства Воронежской области].-Воронеж, 2009.-23 с.; 21 

см. 

 

458. Ганин, Г. Н. Сообщества мезопедобионтов юга Дальнего Востока России: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук: 

специальность: 03. 00.16 - Экология/ Г. Н. Ганин; [Ин-т систематики и экологии животных СО РАН].-

Хабаровск, 2009.-43 с.; 21 см. 

 

459. Черненко, Н. В. Гемомикроциркуляторное русло печени крысы в норме и после 

экспериментальной спленэктомии: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность: 14.00.02 - Анатомия человека/ Н. В. Черненко; 

[Санкт-Петерб. гос. медицин. акад. им. И. И. Мечникова Федерал. агенства по здравоохранению и 

социальному развитию].-Санкт-Петербург, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

460. Фёдорова, Т. В. Гендерные стереотипы как фактор формирования имиджа 

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

специальность: 23.00.02 - Политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии/ Т. В. Фёдорова; [Карачаево-Черкес. гос. 

технолог. акад.].-Ставрополь, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

461. Пробылова, В. С. Особенности самосознания пятилетних детей с ранним детским 

аутизмом: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических 

наук: специальность: 19.00.10 - Коррекционная психология/ В. С. Пробылова; [Государственное 

научное учреждение Ин-т коррекционной педагогики Российской академии образования].-

Нижний Новгород, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

462. Певная, О. С. Внутримолекулярное структурирование в растворах макромолекул 

сложного строения: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность 02.00.06 - Высокомолекулярные соединения/ О. С. Певная; 

[Ин-т хим. физики им. Н. Н. Семёнова РАН; науч. рук. Е. Ю. Крамаренко].-Москва, 2008.-25 с. : ил.; 

21 см. 

 

463. Пилоян, А. А. Влияние молекулярной структуры присадок на горение и детонацию 

водорода и монооксида углерода: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук: специальность 02.00.04 - Физическая химия/ А. А. Пилоян; [Ин-т хим. 

физики РАН (ИХФ РАН); науч. рук. В. В. Азатян].-Черноголовка, 2008.-26 с. : ил.; 21 см. 

 

464. Сергеева, Л. Д. Формирование операций морфемного анализа у младших 

школьников с общим недоразвитием речи: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: специальность: 13.00. 03 - Коррекционная педагогика 

(логопедия)/ Л. Д. Сергеева; [Моск. город. педагогич. ун-т].-Москва, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

465. Ерёменко, Д. О. Динамико-стохастическая модель вынужденного деления тяжёлых 

ядер: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора физико-математических 



наук: специальность 01.04.16 - физика атомного ядра и элементарных частиц/ Д. О. Ерёменко; 

[Физ. фак. Санкт-Петербург. гос. ун-та, г. Санкт-Петербург; науч. рук. М. Г. Иткис].-Москва, 2008.-32 

с. : ил.; 21 см. 

 

466. Полтавченко, А. Г. Бесприборная иммунодиагностика инфекционных заболеваний 

на основе высокодисперсных корпускулярных маркеров: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени доктора биологических наук: 03.00.23 - биотехнология/ А. Г. Полтавченко; [ФГУН 

ГИСК им. Л. А. Тарасевича Минздравсоцразвития России, Москва; науч. консультант А. Н. 

Сергеев].-Кольцово, 2008.-48, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

467. Фомин, С. А. Крупная корпорация в региональном политическом процессе: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук: 

специальность: 23.00.02 - Политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии/ С. А. Фомин; [Астрахан. гос. ун-т].-

Краснодар, 2008.-30 с.; 21 см. 

 

468. Санглибаев, А. А. Этнополитические процессы на Северном Кавказе на 

современном этапе: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

политических наук: специальность: 23.00.02 - Политические институты, этнополитическая 

конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ А. А. Санглибаев; [Кубан. 

гос. ун-т].-Ставрополь, 2008.-38 с.; 21 см. 

 

469. Келбиханов, Р. К. Структура и свойства пленок теллура, полученных в 

квазизамкнутом объеме и с приложением постоянного электрического поля: автореферат 

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

01.04.10 - Физика полупроводников/ Р. К. Келбиханов; [Воронеж. гос. ун-т; науч. рук. Г. А. 

Абдурагимов].-Махачкала, 2008.-26 с. : ил.; 21 см. 

 

470. Зиновьева, А. Ф. Спиновая релаксация в массивах туннельно-связанных Ge/Si 

квантовых точек: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность 01.04.10 (Физика полупроводников)/ А. Ф. Зиновьева; [Инс-т 

физики твердого тела РАН (г. Черноголовка); науч. рук. А. В. Двуреченский].-Новосибирск, 2008.-22 

с. : ил.; 21 см. 

 

471. Цыпкин, Д. О. Формирование историко-документной экспертизы в России: 1898 - 

1963 гг. (концепции, учреждения, ученые): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Д. О. Цыпкин; [Б-

ка Рос. акад. наук; науч. рук. Г. М. Прохоров].-Санкт-Петербург, 2009.-34 с.; 21 см. 

 

472. Магомедова, Т. С. Организационные условия профильного образования в лицее 

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

13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования/ Т. С. Магомедова; [Дагестан. ин-т 

повышения квалификации педагог. кадров; науч. рук. А. Н. Нюдюрмагомедов].-Махачкала, 2008.-

22 с. : табл.; 21 см. 

 

473. Жмулин, А. В. Оптимизация двигательной активности учащихся младших классов в 

системе школьного физического воспитания: автореферат диссертации на соискание ученой 



степени кандидата педагогических наук: 13.00.04 - Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры/ А. В. Жмулин; 

[Всерос. научно-исслед. ин-т физ. культуры и спорта; науч. рук. С. В. Начинская].-Малаховка, 2008.-

24 с. : ил.; 21 см. 

 

474. Силкин, П. А. Педагогическая диагностика детей для обучения искусству танца (на 

примере Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.01 - общая 

педагогика, история педагогики и образования/ П. А. Силкин; [Санкт-Петербургский гос. ун-т 

культуры и искусств; науч. рук. О. Ю. Ефремов].-Санкт-Петербург, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

475. Полянская, Е. Н. Индивидуально-типические особенности настойчивости, 

инициативности и карьерных ориентаций студентов: автореферат диссертации на соискание 

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

психология личности, история психологии/ Е. Н. Полянская; [Моск. гос. обл. ун-т; науч. рук. И. А. 

Новикова].-Москва, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

476. Шиянов, В. А. Правовая система и правовая жизнь общества: теоретический аспект 

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/ В. Я. Шиянов; ["Поволж. акад. гос. службы им. П. А. Столыпина"].-Москва, 2008.-26 с.; 

21 см. 

 

477. Иванов, С. И. Модернизация правосознания и правовой культуры общества в 

современной России (политико-правовые аспекты): автореферат диссертации на соискание 

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

государства; история учений о праве и государстве/ С. И. Иванов; [Тольяттин. гос. ун-т].-Москва, 

2008.-25 с.; 21 см. 

 

478. Орлов, К. А. Реформы Британского парламента в первой половине XX века 

(историко-правовое исследование): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

история учений о праве и государстве/ К. А. Орлов; [Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ].-

Москва, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

479. Демидов, А. С. Право и общественное мнение (вопросы теории): автореферат 

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

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

[ФГОУ ВПО "Волгоград. акад. МВД России].-Саратов, 2008.-32 с.; 21 см. 

 

480. Хайретдинова, М. Д. Законодательная дефиниция (проблемы теории и практики): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

государстве/ М. Д. Хайретдинова; [Саратов. гос. акад. права].-Нижний Новгород, 2008.-32 с.; 21 см. 

 

481. Мосягина, Г. П. Формирование социальной компетенции будущих педагогов (на 

примере педагогического колледжа): автореферат диссертации на соискание ученой степени 



кандидата педагогических наук: 13.00.08 - теория и методика профессионального образования 

(педагогические науки)/ Г. П. Мосягина; [Юж. федер. ун-т; науч. рук. В. Н. Гуров].-Астрахань, 2008.-

26 с.; 21 см. 

 

482. Зверев, А. О. Развитие учащихся в условиях школы полного дня: автореферат 

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

педагогика, история педагогики и образования/ А. О. Зверев; [Пед. акад. последипломного 

образования; науч. рук. П. Ф. Кубрушко].-Москва, 2008.-22 с. : табл.; 21 см. 

 

483. Шмелёва , С. И. Профессиональная адаптация выпускников педагогического вуза к 

условиям современного рынка труда: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

А. Шмелёва; [Елец. гос. ун-т им. И. А, Бунина; науч. рук. Ж. В. Перепёлкина].-Орёл, 2009.-20 с. : ил.; 

21 см. 

 

484. Гайнетдинов, И. В. Методические подходы к быстрому картированию сайтов 

расщепления генома: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность 03.00.03 - молекулярная биология/ И. В. Гайнетдинов; [Ин-т 

молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта]; РАН, Ин-т биоорган. химии им. акад. М. М. 

Шемякина и Ю. А. Овчинникова; [науч. рук. Т. Л. Ажикина].-Москва, 2008.-18 с. : ил.; 21 см. 

 

485. Шевчук, Т. В. Структурно-функциональное исследование сайт-специфического 

метилирования ДНК эукариот: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

биологических наук : 03.00.03 - молекулярная биология/ Т. В. Шевчук; [Ин-т молекулярной 

биологии им. В. А. Энгельгардта]; РАН, Филиал ин-та биоорган. химии им. акад. М. М. Шемякина и 

Ю. А. Овчинникова; [науч. консультант Я. И. Бурьянов].-Пущино, 2008.-47 с. : ил.; 21 см. 

 

486. Брыков, Д. С. Русская либеральная пресса о взаимоотношениях стран Антанты и 

тройственного союза накануне Первой Мировой войны (по материалам газет "Речь" и "Русские 

ведомости"): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Д. С. Быков; [Новгородский гос  ун-т им. 

Ярослава Мудрого; науч. рук. М. Ф. Флоринский].-Санкт-Петербург, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

487. Акулинина, Е. В. Формирование субъектной позиции личности в процессе 

постдипломного образования: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

Акулинина; [Моск. гуманит. пед. ин-т; науч. рук. Л. С. Подымова].-Москва, 2008.-25 с. : табл.; 21 см. 

 

488. Байтимерова, Л. С. Формирование креативных умений старшеклассника в 

образовательном процессе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ Л. С. 

Байтимерова; [Самарский гос. пед. ун-т; науч. рук. В. Г. Рындак].-Оренбург, 2008.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

489. Гуртовская, Р. Н. Содержание и методы формирования способности студента - 

будущего инженера к моральному выбору: автореферат диссертации на соискание ученой 

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



педагогики и образования/ Р. Н. Гуртовская; [Твер. гос. ун-т; науч. рук. В. П. Бездухов].-Самара, 

2008.-26 с.; 21 см. 

 

490. Васильев, Е. С. Педагогические условия формирования у будущих бакалавров 

педагогики готовности к использованию здоровьесберенающих технологий в образовательном 

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

специальность 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ Е. С. Васильев; 

[Башкир. ин-т развития образования; науч. рук. Л. Г. Татарникова].-Санкт-Петербург, 2008.-23 с.; 21 

см. 

 

491. Вох, Е. П. Формирование графических компетенций у будущих инженеров в 

самостоятельной познавательной деятельности: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: 13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания по 

общетехническим дисциплинам/ Е. П. Вох; [Челябинский гос. пед. ун-т; науч. рук. Г. Д. Бухарова].-

Екатеринбург, 2008.-26 с. : ил.; 21 см. 

 

492. Николаев, Е. М. Восстановление прав и законных интересов потерпевших 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/ Е. М. Николаев; [ГОУ ВПО "Калининград. ин-т 

МВД России"].-Уфа, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

493. Сафоненко, Д. Ю. Организация процессуальной деятельности органов дознания (на 

примере органов дознания МВД РФ): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

организация правоохранительной деятельности, адвокатура/ Д. Ю. Сафоненко; [ГОУ ВПО "Самар. 

гос. ун-т].-Саратов, 2009.-21, [1] с.; 21 см. 

 

494. Чусовитин, Е. А. Формирование и свойства наногетероструктур на основе кремния и 

дисилицида железа: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность 01.04.10 - Физика полупроводников/ Е. А. Чусовитин; 

[Хабаров. науч. центр ДО РАН, Ин-т материаловедения; науч. рук. Н. Г. Галкин].-Владивосток, 

2009.-18 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

495. Шевцова, С. В. Формирование профессиональной ответственности у среднего 

медицинского персонала в условиях лечебного учреждения: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.01 - Общая 

педагогика, история педагогики и образования/ С. В. Шевцова; [Рос. мед. акад. последипломного 

образования Росздрава (г. Москва); науч. рук. В. В. Богуславский].-Москва, 2008.-25 с. : табл.; 21 

см. 

 

496. Фирсин, С. А. Спартианские игры как средство формирования устойчивого интереса 

школьников к занятиям физической культурой: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

педагогики и образования/ С. А. Фирсин; [Пензенский ин-т развития образования].-Саратов, 2008.-

22 с.; 21 см. 

 



497. Алимова, Т. М. Интегративный подход к обеспечению качества высшего 

профессионального образования (на материале вузов Северного Кавказа): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования/ Т. М. Алимова; [Кабардино-

Балкар. гос. ун-т].-Пятигорск, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

498. Макухо, А. В. Моделирование развивающего воспитательного пространства 

факультета педагогического вуза: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования/ А. В. Макухо; [Ульяновский гос. педагогич. ун-т].-Казань, 2008.-23 с., [1] л.; 21 см. 

 

499. Мартьянов, О. Н. Размерные эффекты и межчастичные взаимодействия в 

спектроскопии электронного магнитного резонанса дисперсных магнетиков и каталитических 

систем на их основе: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора химических 

наук: специальность 02.00.04 - Физическая химия/ О. Н. Мартьянов; [Ин-т проблем химической 

физики РАН].-Новосибирск, 2008.-39 с.; 21 см. 

 

500. Чиркова, Л. Н. Формирование профессионально значимых качеств личности 

студентов профильных специальностей лесопромышленного колледжа в процессе обучения 

математике: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук: 13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания (математика)/ Л. Н. Чиркова; [Коми гос. 

пед. ин-т; науч. рук. Г. И. Саранцев].-Саранск, 2008.-18 с. : табл.; 21 см. 

 

501. Коньков, А. Е. Центр-периферийные отношения в Российской Федерации в 

условиях административной реформы: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата политических наук: специальность: 23.00.02 - политические институты, 

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

Коньков; [Моск. авиацион. ин-т (гос. технич. ун-т)].-Москва, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

502. Гуляев, С. Б. Влияние современных СМИ на процесс социокультурной динамики 

(Сравнительный анализ Запада и России): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

С. Б. Гуляев; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

503. Жевняк, О. В. Гражданско-правовой институт оказания услуг связи: автореферат 

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

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право/ О. В. Жевняк; [Ин-т филос. и права Урал отд. РАН].-Екатеринбург, 2009.-29 с.; 21 см. 

 

504. Блинов, В. Г. Правовое регулирование частных и публичных отношений при 

поставке товаров для государственных нужд: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

право; предпринимательское право; международное частное право/ В. Г. Блинов; [Самар. гос. ун-

т].-Казань, 2009.-27 с., включ. обл.; 21 см. 

 

505. Клочкова, Е. Н. Договор перестрахования 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/ Е. Н. Клочкова; [Гос ун-т - Высш. шк. экон.].-М., 2009.-30 с.; 21 см. 

 

506. Каюмов, Р. И. Международное частно-правовое страхование иностранных 

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

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

международное частное право/ Р. И. Каюмов; [Моск. гос. юрид. акад.].-Казань, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

507. Галиуллин, Р. Р. Правовой режим недвижимого имущества в 

предпринимательском обороте: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность: 12.00.03 - гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право/ Р. Р. Галиуллин; 

[ГОУ ВПО Башкир. гос. ун-т].-Казань, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

508. Руденко, Е. Ю. Жилые помещения как предмет ипотеки в особенности 

регулирования возникающих в связи с ипотекой отношений: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность: 12.00.03 - гражданское 

право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право/ Е. Ю. 

Руденко; [Краснодар. ун-т МВД РФ].-Краснодар, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

509. Серветник, А. А. Прощение долга как основание прекращения обязательства: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

международное частное право/ А. А. Серветник; [ГОУ ВПО Самар. гос. ун-т].-Краснодар, 2009.-26 

с.; 21 см. 

 

510. Орлова, О. Б. Дееспособность физических лиц 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/ О. Б. Орлова; [ГОУ ВПО Тюмен. гос. ун-т].-Москва, 2009.-26 с.; 21 

см. 

 

511. Шилина, А. Н. Несостоятельность (банкротство) страховых организаций: проблемы 

теории и правоприменения: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

семейное право; международное частное право/ А. Н. Шилина; [Гос. ун-т упр.].-Москва, 2009.-28 

с.; 21 см. 

 

512. Михайлова, Х. Л. Международные и национальные стандарты при урегулировании 

споров в сфере предоставления медицинских услуг: автореферат диссертации на соискание 

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

предпринимательское право; семейное право; международное частное право/ Х. Л. Михайлова; 

[Рос. ун-т дружбы народов].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

513. Рагимова, Н. К. Реализация прав публичного собственника путем создания 

унитарного предприятия: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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



семейное право; международное частное право/ Н. К. Рагимова; [Рос. гос. гуманит. ун-т].-Москва, 

2008.-24 с.; 21 см. 

 

514. Нанаева, Э. А. Гражданско-правовая ответственность основного общества 

(товарищества) по обязательствам дочернего общества в праве России и Германии: автореферат 

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

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право/ Э. А. Нанаева; [Рос. ун-т дружбы народов (РУДН)].-Москва, 2008.-28 с.; 21 см. 

 

515. Гавва, М. А. Теоретические и практические аспекты применения норм 

законодательства, регулирующие отношения по договору бытового подряда: автореферат 

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

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право/ М. А. Гавва; Орлов. юрид. ин-т МВД России.-Санкт-Петербург, 2008.-19 с., включ. обл.; 21 

см. 

 

516. Аблёзгова, О. В. Нормы "Lex mercatoria" в правовом регулировании 

международного коммерческого оборота: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность: 12.00.03 - гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право/ О. В. Аблёзгова; 

[Рос. ун-т дружбы народов (РУДН)].-Москва, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

517. Беребеня, Н. В. Теоретические основы современной системы принципов 

гражданского права России: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

семейное право; международное частное право/ Т. В. Беребеня; [Акад. нар. хоз-ва при 

Правительстве РФ].-Москва, 2008.-32 с.; 21 см. 

 

518. Иванова, С. Н. Обстоятельства непреодолимой силы в современном 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. Н. Иванова; [Рос. гос. соц. ун-т].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

519. Тарабаев , П. С. Гражданско-правовое регулирование поставки товаров для 

федеральных государственных нужд: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность: 12.00.03 - гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право/ П. С. Тарабаев; 

[ГОУ ВПО Казан. гос. ун-т].-Екатеринбург, 2009.-29 с.; 21 см. 

 

520. Калашникова, С. В. Формирование готовности к профессиональной 

самореализации преподавателя вуза МВД России: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

профессионального образования/ С. В. Калашникова; [Омс. акад. МВД России].-Барнаул, 2009.-21 

с.; 21 см. 

 

521. Лысова, И. И. Формирование гендерной культуры будущего специалиста в 

образовательном процессе вуза (на материале обучения иностранному языку): автореферат 



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

методика профессионального образования/ И. И. Лысова; [Таганрог. гос. пед. ин-т; науч. рук. И. Ф. 

Исаев].-Белгород, 2009.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

 

522. Никифорова, Т. В. Педагогические условия оптимизации диагностической 

деятельности учителя (на материале предмета "Литература"): автореферат диссертации на 

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

методика профессионального образования/ Т. В. Никифорова; [Акад. повышения квалификации и 

проф. переподготовки работников образования].-Махачкала, 2009.-18 с.; 21 см. 

 

523. Доценко, Л. И. Подготовка будущих специалистов к проектированию и реализации 

жизненных стратегий в образовательном процессе средних специальных учебных заведений: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность: 13.00.08 - Теория и методика профессионального образования/ Л. И. Доценко; 

[Воронежский гос. ун-т].-Барнаул, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

524. Климентьева, В. В. Развитие педагогической исследовательской компетентности 

магистранта филологического образования в процессе руководства школьным мультимедийным 

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

специальность: 13.00.08 - Теория и методика профессионального образования/ В. В. Климентьева; 

[Моск. гуманитар. педагогич. ин-т].-Курск, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

525. Савина, Н. М. Управление деятельностью кафедры по развитию инновационных 

процессов в системе дополнительного профессионального образования педагогов: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 

13.00.08 - Теория и методика профессионального образования/ Н. М. Савина; [Новосибир. гос. 

пед. ун-т].-Белгород, 2009.-22, [1] с.; 21 см. 

 

526. Седова, Н. П. Особенности гражданско-правового регулирования приватизации 

государственных и муниципальных предприятий в России и его совершенствование: автореферат 

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

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право/ Н. П. Седова; [Гос. ун-т-"Высш. шк. экон.].-Москва, 2008.-28 с.; 21 см. 

 

527. Бумажникова, О. В. Институт права следования на недвижимое имущество в 

законодательстве Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность: 12.00.03 - гражданское право; 

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

Бумажникова; [Акад. труда и соц. отношений].-Москва, 2008.-22, [2] с., включ. обл.; 21 см. 

 

528. Бай, Т. В. Формирование профессиональных ценностей у будущих специалистов 

домоведения в условиях образовательного маркетинга вуза: автореферат диссертации на 

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



профессионального образования/ Т. В. Бай; [Оренбург. гос. пед. ун-т; науч. рук. Т. Н. Третьякова].-

Челябинск, 2009.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

529. Благодинова, В. В. Профессиональное обучение студентов архитектурных 

специальностей техникумов основам автоматизированного проектирования: автореферат 

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

методика профессионального образования/ В. В. Благодинова; [Шуйский гос. пед. ун-т; науч. рук. 

Т. А. Коробкова].-Нижний Новгород, 2009.-21 с. : ил.; 21 см. 

 

530. Захаров, А. В. Формирование прогностических умений студентов педагогического 

вуза (на материалах изучения дисциплин психолого-педагогического цикла): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 

13.00.08 - Теория и методика профессионального образования/ А. В. Захаров; [Новосибир. гос. 

пед. ун-т].-Новокузнецк, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

531. Киселев, А. М. Система совершенствования профессиональной подготовки 

сотрудников ФСИН России к действиям в экстремальных ситуациях: автореферат диссертации на 

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

методика профессионального образования/ А. М. Киселев; [Моск. ун-т МВД России].-Санкт-

Петербург, 2009.-31 с.; 21 см. 

 

532. Михалкина, Е. Г. Компьютерно-мобильные технологии как средство повышения 

качества профессиональной подготовки будущих менеджеров: автореферат диссертации на 

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

методика профессионального образования/ Е. Г. Михалкина; [Волж. гос. инж.-пед. ун-т].-М., 2009.-

24 с.; 21 см. 

 

533. Агранат, Ю. В. Формирование поликультурной личности будущих специалистов 

социальной сферы при обучении иностранному языку в вузе: автореферат диссертации на 

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

методика профессионального образования/ Ю. В. Агранат; [Амурский гос. ун-т].-Комсомольск-на-

Амуре, 2009.-19 с.; 21 см. 

 

534. Бирюков, С. В. Региональная политическая власть: институты, структуры, 

механизмы: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора политических наук: 

специальность: 23.00.02 - политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии (политические науки)/ С. В. Бирюков; [Том. 

гос. ун-т].-Москва, 2009.-54 с.; 21 см. 

 

535. Кулаковский, Р. К. Имидж политической власти как ресурс регионального 

управления в России: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность: 23.00.02 - Политические институты, этнополитическая 

конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ Р. К. Кулаковский; [Моск. 

гос. гум. ун-т].-Москва, 2009.-28 с.; 21 см. 

 

536. Основина, Т. Ю. Подготовка студентов к полифункциональной социально-

управленческой деятельности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 



педагогических наук: специальность: 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования/ Т. Ю. Основина; [Челябин. гос. пед. ун-т].-Екатеринбург, 2009.-29 с.; 21 см. 

 

537. Асейкина, Л. С. Организация толерантного педагогического взаимодействия на 

этапе довузовской подготовки иностранных студентов: автореферат диссертации на соискание 

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

профессионального образования/ Л. С. Асейкина; [Брянский гос. ун-т им. И. Г. Петровского].-Орел, 

2009.-23 с.; 21 см. 

 

538. Крылова, Е. Г. Формирование системы государственной службы Российской 

Федерации в контексте реализации концепции правового государства: автореферат диссертации 

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

административное право, финансовое право, информационное право/ Е. Г. Крылова; [Моск. гос. 

ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД РФ].-Москва, 2009.-54 с.; 21 см. 

 

539. Шибаев, В. П. Моделирование и организация учебной деятельности студентов на 

основе междисциплинарной интеграции: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность: 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ В. П. Шибаев; [Карачаево-Черкесский гос. ун-т им. У. Д. Алиева].-Ставрополь, 2008.-

21 с.; 21 см. 

 

540. Чапурных, Я. Н. Административная ответственность юридических лиц в сфере 

предпринимательской деятельности: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность: 12.00.14 - административное право; финансовое 

право; информационное право/ Я. Н. Чапурных; [Омск. акад. МВД России].-Москва, 2009.-21, [1] с.; 

21 см. 

 

541. Устюжанина, Т. Н. Прикладная математическая подготовка бакалавров 

технологического направления на основе оптимизационного подхода: автореферат диссертации 

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

профессионального образования/ Устюжанина; [Тольяттинский гос. ун-т; науч. рук. Л. Н. 

Журбенко].-Казань, 2008.-15, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

542. Деева, С. А. Формирование готовности студентов к дистанционному обучению в 

образовательном процессе колледжа: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность: 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ С. А. Деева; [Ярославский гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского].-Краснодар, 2009.-22 с.; 

21 см. 

 

543. Лищук, И. В. Педагогическое проектирование профессиональной подготовки 

специалистов по физической культуре с использованием информационных технологий: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность: 13.00.08 - Теория и методика профессионального образования/ И. В. Лищук; 

[Белгородский гос. ун-т].-Калининград, 2009.-23, [1] с.; 21 см. 

 

544. Иньков, М. Е. Диагностика профессиональной компетентности учителя в условиях 

повышения квалификации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 



педагогических наук: специальность: 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования (педагогические науки)/ М. Е. Иньков; [Волгоградский гос. пед. ун-т].-Ростов-на-Дону, 

2009.-24 с.; 21 см. 

 

545. Матюшин , А. В. Правовое регулирование обращения взыскания на имущество 

налогоплательщиков: теория и практика: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность: 12.00.14 - административное право; финансовое 

право; информационное право/ А. В. Матюшин ; [Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ].-

Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

546. Завода, Е. А. Финансово-правовые аспекты страхования банковских вкладов в 

Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

информационное право/ Е. А. Завода; [Саратов. гос. акад. права].-Москва, 2009.-24, [1] с.; 21 см. 

 

547. Смирнова, Г. А. Образовательный процесс как фактор профессионально-трудовой 

социализации личности будущего специалиста: (на материале учреждения среднего 

профессионального образования): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность: 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ Г. А. Смирнова; [Орловский гос. ун-т].-Курск, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

548. Грачев, А. В. Правовой статус банков как участников налоговых правоотношений: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

А. В. Грачев; [МГУ им. М. В. Ломоносова].-Москва, 2009.-21, [1] с.; 21 см. 

 

549. Соловьева, Н. А. Формирование познавательной самостоятельности студентов вуза 

в условиях кредитной системы обучения: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность: 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ Н. А. Соловьева; [Рос. гос. проф.-педагогич. ун-т].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

550. Тагашева, О. В. Финансовый контроль в сфере рынка ценных бумаг (финансово-

правовой аспект): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

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

право/ О. В. Тагашева; [Моск. гос. юрид. акад.].-Саратов, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

551. Волков, А. М. Административно-правовое регулирование недропользования в 

Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

финансовое право/ А. М. Волков; [Рос. правовая акад. М-ва юстиции РФ].-Москва, 2009.-21, [1] с.; 

21 см. 

 

552. Караулова, Ю. А. Правовое регулирование авторских прав в глобальном 

информационном пространстве (сравнительный анализ правоприменительной практики): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

Ю. А. Караулова; [Мос. гос. ун-т путей сообщения, юр. ин-т].-Москва, 2009.-23, [1] с.; 21 см. 



 

553. Фролов, Е. В. Моделирование процесса формирования точности выполнения 

рабочих операций токарем-станочником: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

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

Фролов; [Марийский гос. ун-т; науч. рук. Л. Д. Назаренко].-Набережные Челны, 2008.-22, [1] с., 

включ. обл.; 21 см. 

 

554. Холопов, В. А. Построение и содержание тренировочных нагрузок в годичном 

цикле подготовки пауэрлифтеров старших разрядов: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 13.00.04 - Теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры/ В. А. Холопов; [Пед. ин-т физ. культуры Мос. гор. пед. ун-та].-М., 2008.-22 с.; 21 см. 

 

555. Осокин, С. А. Формирование готовности студентов автомобильно-дорожного 

института к использованию информационных технологий в профессиональной деятельности: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.08 - 

теория и методика профессионального образования/ С. А. Осокин; [Ульяновский гос. пед. ун-т им. 

И. Н. Ульянова; науч. рук. О. Г. Максимова].-Чебоксары, 2008.-30 с. : ил.; 21 см. 

 

556. Белоусова, Е. Л. Нравственное воспитание подростков в деятельности педагогов 

учреждений дополнительного образования детей: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

педагогики и образования/ Е. Л. Белоусова; [Омский гос. пед. ун-т].-Кемерово, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

557. Козырева, Л. П. Педагогические условия формирования профессиональной 

компетентности будущего учителя музыки: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

педагогики и образования: специальность: 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ Л. П. Козырева; [Вологодский гос. пед. ун-т].-Елец, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

558. Протасова, Л. А. Формирование социального опыта сельского школьника в 

процессе музыкально-художественной деятельности: автореферат диссертации на соискание 

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

история педагогики и образования/ Л. А. Протасова; [Ин-т социальн. педагогики РАО].-Ярославль, 

2008.-23 с.; 21 см. 

 

559. Шпаков, Н. П. Организационно-методические основы технологического практикума 

в вузе (на примере факультета технологии и предпринимательства): автореферат диссертации на 

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

методика профессионального образования / Н. П. Шпаков; [Моск. гос. гуманитар. ун-т им. М. А. 

Шолохова].-Москва, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

560. Южанин, М. А. Национально-государственное и этнокультурное развитие в 

условиях глобализации (теоретико-методологический анализ): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность: 22.00.01 - теория, 



методология и история социологии/ М. А. Южанин; [Моск. гос. ун-т экономики, статистики и 

информатики].-Ленинград, 2008.-28 с., включ. обл.; 21 см. 

 

561. Разумова, О. В. Формирование предметно-специфического мышления будущих 

учителей средствами информационных технологий: автореферат диссертации на соискание 

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

и образования/ О. В. Разумова; [Ульяновский гос. пед. ун-т; науч. рук. К. Б. Шакирова].-Казань, 

2008.-21 с. : ил.; 21 см. 

 

562. Михайленко, Т. В. Развитие предпринимательского мышления будущих 

менеджеров в образовательном процессе вузов: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

профессионального образования / Т. В. Михайленко; [Башкир. гос. пед. ун-т им. М. Акмуллы].-

Челябинск, 2008.-23 с., включ. обл.; 21 см. 

 

563. Трашкова, Н. М. Защита ответчика в гражданском процессе: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность: 12.00.15 - 

(гражданский процесс; арбитражный процесс)/ Н. М. Трашкова; [Ин-т гос. и права РАН].-Москва, 

2009.-26 с.; 21 см. 

 

564. Арасланова, А. Т. Формирование коммуникативной компетентности студентов в 

условиях медицинского колледжа: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

Т. Арасланова; [Рос. гос. профессионально-пед. ун-т; науч. рук. З. Ф. Косимова].-Оренбург, 2008.-22 

с. : ил.; 21 см. 

 

565. Попова, К. В. Современные тенденции развития корпоративной безопасности 

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

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

Попова; [Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ].-Москва, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

566. Извольский, С. В. Анализ тематического репертуара социологических публикаций в 

печатных СМИ (на примере федеральных изданий за 2003-2007 гг.): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность: 22.00.01 - теория, 

методология и история социологии/ С. В. Извольский; [Моск. гос. ин-т междунар. отношений МИД 

России].-Москва, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

567. Иванова, В. А. Теоретические направления зарубежной социологии образования 

(по материалам англоязычных источников): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата социологических наук: специальность: 22.00.01 - теория, методология и 

история социологии/ В. А. Иванова; [Ин-т соц.-полит. исслед. РАН].-Санкт-Петербург, 2008.-22 с.; 21 

см. 

 

568. Комаров, А. В. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения (угон): уголовно-правовые и криминологические аспекты: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 



специальность: 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право/ А. В. 

Комаров; [Моск. финансово-промыш. акад.].-Москва, 2008.-28 с.; 21 см. 

 

569. Махарамов, Я. А. Наказание по мусульманскому уголовному праву: понятие, цели, 

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

специальность: 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право/ Я. А. 

Махарамов; [Дальневосточ. гос. ун-т].-Москва, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

570. Насиров, Н. И. Сроки в уголовно-исполнительном законодательстве России и их 

правовое регулирование в процессе исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность: 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право/ Н. 

И. Насиров; [Саратов. юрид. ин-т МВД России].-Саратов, 2009.-30 с.; 21 см. 

 

571. Газиев, Р. И. Правовая информатизация российского общества в современных 

условиях: социологический анализ: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

институты и процессы/ Р. И. Газиев; [Казан. гос. технолог. ин-т им. А. Н. Туполева].-Нижний 

Новгород, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

572. Шапошников, Н. Л. Социальная конкуренция в жизненных стратегиях молодежи: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 

специальность: 22.00.04 - социальная структура, социальные институты и процессы/ Н. Л. 

Шапошников; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова].-Ростов-на-Дону, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

573. Покровская, Т. Ю. Социальное самочувствие студентов с избыточным весом: 

формы детерминации и направления социальной адаптации: автореферат диссертации на 

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

структура, социальные институты и процессы/ Т. Ю. Покровская; [Казан. гос. технолог.  ун-т].-

Нижний Новгород, 2009.-23, [1] с.; 21 см. 

 

574. Халиуллина, Л. И. Контроль за соблюдением правил и его роль в воспроизводстве 

социального института дорожного движения: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

социальные институты и процессы/ Л. И. Халиуллина; [Гос. ун-т - Высш. шк. экон. (Москва)].-Санкт-

Петербург, 2008.-21, [1] с.; 21 см. 

 

575. Аникин, Д. А. Пространство социальной памяти: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата философских наук: специальность: 09.00.01 - социальная 

философия по философским наука/ Д. А. Аникин; [Казан. гос. ун-т].-Саратов, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

576. Сычев, О. М. Регулирование отношений с участием частного нотариата в России 

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

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

семейное право; международное частное право/ О. М. Сычев; [Башкир. гос. ун-т].-Краснодар, 

2008.-22 с.; 21 см. 

 



577. Беков, Я. Х. Подготовка дела к судебному разбирательству в гражданском 

судопроизводстве: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность: 12.00.15 - гражданский процесс; арбитражный процесс/ Я. Х. 

Беков; "Казан. гос. ун-т им. В. И. Ульянова-Ленина".-Москва, 2009.-31 с.; 21 см. 

 

578. Зурабян, А. А. Корпоративные правоотношения как вид гражданских 

правоотношений: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

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

международное частное право/ А. А. Зурабян; [Ин-т законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ].-Москва, 2008.-32 с.; 21 см. 

 

579. Павлова, Е. Л. Феномен сакрализации и десакрализации власти: социально-

философский анализ: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

философских наук: специальность: 09.00.11 - социальная философия/ Е. Л. Павлова; [Южно-Рос. 

техн. ун-т (НПИ)].-Ростов-на-Дону, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

580. Пахомов, П. В. Социально-философский анализ власти в современной России: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 

специальность: 09.00.11 - социальная философия/ П. В. Пахомов; [Каф. филос. Моск. гос. строит. 

ун-та].-Москва, 2008.-13, [1] с.; 21 см. 

 

581. Волков, Е. М. Реакция нуклеофильного ароматического замещения галогенов О-

нуклеофилами в условиях каталитической активации: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата химических наук: специальность: 02.00.03 - Органическая химия: 

02.00.04 - Физическая химия/ Е. М. Волков; [Моск. гос. текстил. ун-т им. А. Н. Косыгина; науч. рук. 

В. Ю. Орлов].-Иваново, 2009.-14 с. : ил., табл., схем.; 21 см. 

 

582. Дурново, С. И. Моральное сознание как феномен духовной жизни современного 

российского общества: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

философских наук: специальность 09.00.11 - социальная философия/ С. И. Дурново; [Моск. гор. 

пед. ун-т; науч. рук. В. Н. Ксенофонтов].-Москва, 2007.-20 с.; 21 см. 

 

583. Светлов, П. Н. Традиции как проявление исторической преемственности: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 

специальность 09.00.11 - социальная философия/ П. Н. Светлов; [Чебоксар. кооператив. ун-т Рос. 

ун-та кооперации; науч. рук. В. А. Федотов].-Чебоксары, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

584. Кириллов, В. А. Любительское музицирование как педагогическое явление в 

гувернерском образовании России XVIII-XIX веков: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

педагогики и образования/ В. А. Кириллов; [Моск. ин-т открытого образования].-М., 2008.-26 с.; 21 

см. 

 

585. Ханова, М. Н. Предметное содержание социальной деятельности: автореферат 

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

социальная философия/ М. Н. Ханова; [Ставропол. гос. ун-т].-Нальчик, 2008.-22 с.; 21 см. 

 



586. Твердов, И. В. Формирование общественно-государственных институтов и 

отношений в процессе становления гражданского общества в современной России: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук: специальность: 23.00.02 

- политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические 

процессы и технологии/ И. В. Твердов; [Юж. федер. ун-т].-Ростов-на-Дону, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

587. Ахметзянова, Р. Р. Проблема отчуждения в "проекте" общества модерна: 

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

социальная философия/ Р. Р. Ахметзянова; [Казанский гос. техн. ун-т им. А. Н. Туполева]; 

Казанский гос. ун-т им. В. И. Ульянова-Ленина; [науч. рук. А. Б. Лебедев].-Казань, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

588. Гафурова, М. Ю. Социально-философский анализ феномена проективности языка (в 

"пространстве между" индивидуальным, социальным и общественным): автореферат 

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

социальная философия/ М. Ю. Гафурова; [Казан. гос. технич. ун-т им. А. Н. Туполева].-Казань, 

2008.-21 с.; 21 см. 

 

589. Довженко, Г. А. Университетское образование как средство социализации 

современной молодежи: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

философских наук: специальность: 09.00.11 - социальная философия/ Г. А. Довженко; [Моск. фил. 

Ленингр. гос. ун-та им. А. С. Пушкина].-Москва, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

590. Шагжина, С. А. Взаимосвязь внутреннего имиджа организации и организационной 

приверженности сотрудников: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук: специальность 19.00.05 - социальная психология/ С. А. Шагжина; [Моск. гос. 

обл. ун-т, Каф. социальной психологии; науч. рук. А. Н. Орехов].-Москва, 2008.-21 с. : ил.; 21 см. 

 

591. Киреева, З. А. Социально-психологическая структура аттракции и ее влияние на 

социометрический статус личности: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук: специальность 19.00.05 - Социальная психология/ З. А. Киреева; 

[Челябинский гос. пед. ун-т; науч. рук. Р. В. Овчарова].-Москва, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

592. Додина, Р. Р. Этнопсихологическое взаимопринятие русских, татар и чувашей 

Татарстана: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических 

наук: специальность 19.00.05 - социальная психология/ Р. Р. Додина; [Удмурт. гос. ун-т; науч. рук. 

И. М. Юсупов].-Ярославль, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

593. Костюхина, Е. В. Социально-психологические особенности личности подростков с 

девиантным поведением в специальном образовательном учреждении закрытого типа: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук: 19.00.05 

- социальная психология/ Е. В. Костюхина; [Марийский гос. ун-т; науч. рук. И. А. Кедрова].-Казань, 

2008.-25 с. : ил.; 21 см. 

 

594. Терегулова, А. А. Правовое положение подозреваемого в уголовном процессе 

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

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



оперативно-розыскная деятельность/ А. А. Телегулова; [ГОУ ВПО Омский гос. ун-т].-Челябинск, 

2008.-27 с., включ. обл.; 21 см. 

 

595. Кудрявцев, В. Л. Реализация конституционно-правового института 

квалифицированной юридической помощи в деятельности адвоката (защитника) в российском 

уголовном судопроизводстве: теоретические основы и проблемы обеспечения: автореферат 

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

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

В. Л. Кудрявцев; [Рос. ун-т дружбы народов им. П. Лумумбы].-Москва, 2008.-54 с.; 21 см. 

 

596. Панокин, А. М. Обеспечение прав личности в уголовно-процессуальном 

законодательстве Республики Болгарии: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ А. М. Панокин; [Ин-т законодат. и 

сравнит. правоведения при Правительстве РФ].-Москва, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

597. Талынева, З. З. Особенности уголовного судопроизводства 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/ З. З. Талынева; [С.-Петерб. ун-т МВД России].-Уфа, 2008.-26 

с.; 21 см. 

 

598. Якушев, В. В. Ударно-волновые свойства фуллерита C60, кубического нитрида бора 

и нитрида кремния: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

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

взрыва/ В. В. Якушев; [Объединенный ин-т высоких температур РАН].-Черноголовка, 2008.-24, [1] 

с.; 21 см. 

 

599. Кравченко, Н. С. Алициклический 1,5,9-трикетон-2,6-бис[(2-

оксоциклогексил)метил]циклогексанон и его циклическая форма. Реакции дециклизации, 

дегидратации и гетероциклизации: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук: специальность: 02.00.03 - Органическая химия/ Н. С. Кравченко; 

[Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского; науч. рук. Т. И. Акимова].-Владивосток, 2009.-21, [1] с. : 

схем., табл.; 20 см. 

 

600. Голышев, А. А. Коэффициент теплопроводности металлов и диэлектрических 

материалов при высоких давлениях и температурах: автореферат диссертации на соискание 

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

физика, в том числе физика горения и взрыва/ А. А. Голышев; [Объединенный ин-т высоких 

температур РАН].-Черноголовка, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

601. Гордеева, Е. А. Синтез и исследование новых производных 6-

(арилметил)изоцитозина: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: специальность: 02.00.03 - Органическая химия/ Е. А. Гордеева; [Ин-т физиолог. 

активных веществ РАН; науч. рук. И. А. Новаков].-Волгоград, 2009.-22 с. : табл., схем.; 20 см. 

 



602. Кирман, М. В. Магнитные свойства хиральных молекулярных магнетиков на основе 

цианидных комплексов переходных металлов: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

том числе физика горения и взрыва/ М. В. Кирман; [Ин-т химической физики им. Н. Н. Семенова 

РАН].-Черноголовка, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

603. Зайченко, А. Ю. Влияние движения твердой фазы на характер фильтрационного 

горения: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

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

взрыва/ А. Ю. Зайченко; [Инс-т химической физики РАН].-Черноголовка, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

604. Кочергина, Т. Ю. Синтез и изучение строения продуктов окислительного сочетания 

3-алкил-2-гидрокси-1,4-нафтохинонов: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук: специальность: 02.00.03 - Органическая химия/ Т. Ю. Кочергина; 

[Новосиб. ин-т орган. химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН; науч. рук. В. Ф. Ануфриев].-Владивосток, 

2009.-22 с. : схем., табл.; 21 см. 

 

605. Васильчук, А. К.  Палинология и хронология повторно-жильных льдов: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора географических наук: специальность 25.00.31 - 

гляциология и криология Земли/ А. К. Васильчук; [Северо-Восточ. Комплекс. научно-исслед. ин-т 

ДВО РАН].-Москва, 2009.-50 с. : ил.; 21 см. 

 

606. Кузьменков, А. Г. Полупроводниковые вертикально-излучающие лазеры на основе 

самоорганизующихся квантоворазмерных гетероструктур в системе материалов InGaAs-AlGaAs: 

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

специальность: 01.04.10 - Физика полупроводников/ А. Г. Кузьменков; Физ.-техн. ин-т им. А. Ф. 

Иоффе РАН; [науч. рук. В. М. Устинов].-Санкт-Петербург, 2008.-20 с. : ил.; 21 см. 

 

607. Филатов, П. А. Особенности микродефектов в нестехиометрических 

монокристаллах GaAs и GaP, выявляемые рентгеноструктурными методами: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 

специальность: 01.04.10 - физика полупроводников/ П. А. Филатов; [ОАО "Гиредмет", Москва; 

науч. рук. В. Т. Бублик].-Москва, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

608. Рабинович, О. И. Моделирование электрических и оптических характеристик 

светоизлучающих диодов на основе многокомпонентных гетероструктур AlGaInN: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 

специальность: 01.04.10 - "Физика полупроводников"/ О. И. Рабинович; [ОАО ЦНИИ "Циклон"; 

науч. рук. В. П. Сушков].-Москва, 2008.-23, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

609. Володин, В. Н. Методика тренировки гребцов-слаломистов на начальном этапе 

подготовки: 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. Володин; [Уральский гос. 

ун-т физической культуры].-Тюмень, 2009.-22, [1] с., включ. обл.; 21 см. 

 



610. Закиров, Р. М. Методика обучения защитным тактико-техническим действиям в 

дзюдо: 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/ Р. С. Закиров; [Национальный гос. ун-т 

спорта физ культуры и здоровья им. П. Ф. Лесгафта; науч. рук. В. А. Еганов].-Майкоп, 2009.-26 с.; 21 

см. 

 

611. Кочеткова, Т. Н. Сопряженное повышение работоспособности и коррекция осанки 

студенток специального учебного отделения на основе индивидуального подхода: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.04 - теория и 

методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры/ Т. Н. Кочеткова; [Тывинский гос. ун-т; науч. рук. А. И. Завьялов].-Красноярск, 

2009.-22 с. : табл.; 21 см. 

 

612. Алексеев, В.Н. Система управления процессом развития российского футбола в 

современных условиях: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

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

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

[Санкт-Петерб. научно-иссл. ин-т физической культуры; науч. рук. В. И. Григорьев].-Майкоп, 2009.-

42 с.; 21 см. 

 

613. Гилязев, Р. Р. Алюминациклопентаны в реакции с альдегидами, кетонами и 

эфирами карбоновых кислот: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: специальность: 02.00.03 - Органическая химия/ Р. Р. Гилязев; [Ин-т орган. химии 

Уфим. науч. центра РАН; науч. рук. Л. О. Хафизова].-Уфа, 2009.-26 с. : схем.; 21 см. 

 

614. Серебренникова, Ю. А. Эколого-биологические особенности свободноживущих 

эвгленовых жгутиконосцев водоемов Челябинской области: автореферат диссертации на 

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

А. Серебренникова; [Ишим. гос. пед. ин-т им. П. П. Ершова; науч. рук. С. Ф. Лихачев].-Омск, 2009.-

18, [1] с. : ил., табл.; 21 см. 

 

615. Федчук, Д. В. Пространственная структура локальных популяций луговых 

воробьиных Европейского Севера России и механизмы ее формирования: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.16 

- экология/ Д. В. Федчук; [Рязан. гос. ун-т им. С. А. Есенина; науч. рук. В. Т. Бутьев].-Москва, 2009.-

16, [1] с. : ил., табл.; 21 см. 

 

616. Федотова, А. С. Радиационная безопасность продукции аграрных ландшафтов 

лесостепной зоны Красноярского края: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность: 03.00.16 - экология/ А. С. Федотова; [Горно-Алтай. 

гос. ун-т; науч. рук. В. В. Коваленко].-Красноярск, 2009.-19 с. : ил., схем., табл.; 20 см. 

 

617. Трефилова, Л. В. Использование цианобактерий в агробиотехнологии: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.07 - 

микробиология: 03.00.23 - биотехнология/ Л. В. Трефилова; [Зональный научно-исслед. ин-т 

сельского хозяйства Северо-Востока; науч. рук. Е. М. Панкратова].-Саратов, 2008.-25 с. : ил.; 21 см. 



618. Гринь, Е. И. Личностные ресурсы преодоления психического выгорания у 

спортсменов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических 

наук: специальность 13.00.04 - Теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры (психологические науки)/ Е. И. 

Гринь; [Омский гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского; науч. рук. Г. Б. Горская].-Краснодар, 2009.-24 с. : 

ил.; 21 см. 

 

619. Глухова, М. Ю. Оптимизация психофизического состояния студенток средствами 

оздоровительной гимнастики на занятиях по физической культуре: 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/ М. Ю. Глухова; [Южно-Уральскй гос. ун-т; науч. рук. В. И. Прокопенко].-

Санкт-Петербург, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

620. Водопьянов, И. Ф. Лечение ран у животных с помощью пенополиуретановой 

повязки "Сарэл": автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата ветеринарных 

наук: 16.00.05 - ветеринарная хирургия: 16.00.04 - ветеринарная фармакология с токсикологией/ 

И. Ф. Водопьянов; [Казанская гос. акад. ветеринарной мед. им. Н. Э. Баумана; науч. рук.: А. А. 

Стекольников, В. И. Великанов].-Санкт-Петербург, 2008.-17 с. : табл.; 21 см. 

 

621. Артемова, Е. Н. Индивидуализация тренировочного процесса гимнасток 10-11 лет в 

упражнениях на бревне на этапе углубленной специализации: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 13.00.04 - теория и 

методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры/ Е. Н. Артемова; [Нац. гос. ун-т физ. культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. 

Лесгафта; науч. рук. В. А. Савченко].-Белгород, 2009.-22, [1] с., включ. обл.; 21 см. 

 

622. Шатова, А. В. Нарушение когнитивных функций при болезни Паркинсона: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук: 19.00.02 

- психофизиология/ А. В. Шатова; [Санкт-Петербург. гос. педиатр. мед. акад.]; Сенкт-Петербургский 

гос. ун-т; [науч. рук. Г. М. Яковлев].-Санкт-Петербург, 2008.-22 с. : табл.; 21 см. 

 

623. Силаева, Н. А. Формирование рационального двигательного режима учащихся 10-

12 летнего возраста в процессе школьного физического воспитания: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.04 - Теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры/ Н. А. Силаева; [Всерос. научно-исслед. ин-т физ. культуры и спорта; науч. рук. Н. В. 

Масягина].-Малаховка, 2009.-25 с. : ил.; 21 см. 

 

624. Тоболевич, О. А. Психология гендерной самоидентификации осужденных, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата психологических наук: специальность 19.00.06 - юридическая психология/ О. А. 

Тоболевич; [Юж. федер. ун-т; науч. рук. В. М. Поздняков].-Рязань, 2008.-26 с. : ил.; 21 см. 

 

625. Кудряшова, Г. Н. Особенности психологической подготовки сотрудников патрульно-

постовой службы ОВД к деятельности в условиях с риском для жизни: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата психологических наук: специальность 19.00.06 - 



юридическая психология/ Г. Н. Кудряшова; [Санкт-Петербург. воен. ин-т внутренних войск МВД 

России; науч. рук. Ю. А. Шаранов].-Санкт-Петербург, 2008.-28 с. : ил.; 21 см. 

 

626. Рязанцев, А. А. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 

музыкальных вузов, исполнителей на духовых инструментах: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 13.00.04 - теория и 

методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры/ А. А. Рязанцев; [Российский гос. ун-т физ. культуры, спорта и туризма; науч. 

рук. В. А. Кабачков].-М., 2009.-23 с., включ.; 21 см. 

 

627. Худоянц, М. В. Организационно-психологическое сопровождение регулирования 

эколого-правовых отношений на территории муниципального образования: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора психологических наук: 19.00.06 - Юридическая 

психология: 19.00.07 - Педагогическая психология/ М. В. Худоянц; [Рос. правовая акад. Мин. 

юстиции РФ].-Ставрополь, 2008.-41 с. : ил.; 21 см. 

 

628. Барышников, П. Н. Миф и метафора: опыт межпарадигмального анализа: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 

специальность: 09.00.01 - Онтология и теория познания/ П. Н. Барышников; [Моск. гос. ун-т].-

Москва, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

629. Холзер, А. А. Технология формирования условий проведения занятий и повышение 

их оздоровительной эффективности в крытых физкультурно-спортивных сооружениях: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук: 

специальность: 13.00.04 - теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры: специальность: 14.00.51 - 

восстановительная медицина, лечебная физкультура и спортивная медицина, курортология и 

физиотерапия/ А. Н. Холзер; [Всерос. научно-иссл. инс-т физической культуры и спорта; науч. рук. 

С. А. Полиевский].-М., 2009.-50 с.; 21 см. 

 

630. Надолинская, Т. В. Подготовка педагогов-музыкантов к игровому моделированию 

интегративных уроков музыки в условиях высшего профессионального образования: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук: специальность: 13.00.02 - 

Теория и методика обучения и воспитания (музыка)/ Т. В. Надолинская; [Ин-т худож. образования 

Рос. акад. образования].-Москва, 2008.-44 с.; 21 см. 

 

631. Батаева, Я. Д. Методическая подготовка студентов математических факультетов 

педвузов к использованию геометрических образов при решении текстовых задач в 5-6 классах: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность: 13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (математика)/ Я. Д. Батаева; 

[Самарский гос. пед. ун-т; науч. рук. В. А. Гусев].-Москва, 2008.-17 с. : ил.; 21 см. 

 

632. Шамтиева, М. Р. Развитие восприятия музыки XX века у младших школьников на 

предмете "Слушание музыки" в учреждениях дополнительного образования: автореферат 

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

методика обучения и воспитания (музыка; уровень дополнительного образования)/ М. Р. 

Шамтиева; [Моск. гос. пед. ун-т; науч. рук. Н. Г. Тагильцева].-Екатеринбург, 2008.-23 с. : табл.; 21 см 



633. Щербакова, Н. В. Обучение англоговорящих студентов русскому компаративу на 

этапе довузовской подготовки (коммуникативно-когнитивный аспект): автореферат диссертации 

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

методика обучения и воспитания (русский язык как иностранный, уровень профессионального 

образования)/ Н. В. Щербакова; [Орловский гос. ун-т].-Москва, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

634. Максимова, О. В. Лингвокультурологический потенциал русской авторской песни в 

практике преподавания русского языка как иностранного: автореферат диссертации на соискание 

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

обучения и воспитания (русский язык как иностранный, уровень профессионального 

образования)/ О. В. Максимова; [Санкт-Петерб. гос. политехнич. ун-т].-Санкт-Петербург, 2008.-22 

с.; 21 см. 

 

635. Колпаков, В. А. Социально-эпистемологические проблемы современного 

экономического знания: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

философских наук: специальность: 09.00.01 - онтология и теория познания/ В. А. Колпаков; Ин-т 

филос. РАН.-Москва, 2008.-43, [1] с.; 21 см. 

 

636. Бердичевский, А. И. Китайские психотелесные гимнастики в структуре готовности к 

деятельности инженерно-технических работников: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата психологических наук: специальность: 13.00.04 - теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры (психологические науки)/ А. И. Бердичевский; [Военная акад.; науч. рук. И. А. Воронов].-

СПб., 2008.-22 с.; 21 см. 

 

637. Ли Дань. Методика обучения профессиональному общению студентов-филологов 

на русском языке в социокультурных условиях Китая: автореферат диссертации на соискание 

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

обучения и воспитания (русский язык как иностранный, уровень профессионального 

образования)/ Ли Дань; [Моск. гос. ун-т].-Москва, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

638. Романова, Н. Н. Лингводидактическая система профессионально-коммуникативной 

подготовки специалистов в высшей технической школе: автореферат диссертации на соискание 

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

обучения и воспитания (русский язык, уровень профессионального образования)/ Н. Н. Романова; 

[Курский гос. техн. ун-т; науч. консультант Т. М. Балыхина].-Москва, 2009.-18 с. : ил.; 21 см. 

 

639. Уваров, А. Ю. Кластерная модель преобразований школы в условиях 

информатизации образования: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

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

(информатизация образования)/ А. Ю. Уваров; [Алтай. гос. пед. акад.; науч. консультант А. Л. 

Семенов].-Москва, 2009.-41 с. : ил.; 21 см. 

 

640. Максименко, Н. Л. Обучение выступлению как виду подготовленной 

монологической речи студентов языкового вуза (японский язык, начальный этап): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 



13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки)/ Н. Л. Максименко; 

[Высш. школа экономики (Ун-т); науч. рук. Л. Т. Нечаева].-Москва, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

641. Нгуен Хунг Шон. Методика применения новых информационных технологий в 

обучении оптике в средней школе Вьетнама: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

(физика)/ Нгуен Хунг Шон; [Рязанский гос. ун-т им. С. А. Есенина; науч. рук. Н. С. Пурышева].-

Москва, 2008.-17 с. : ил.; 21 см. 

 

642. Исмагилова, Е. И. Интегративно-модульный компонент профессиональной 

направленности обучения математике будущих инженеров радиоэлектротехнических 

специальностей: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: 13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (математика)/ Е. И. 

Исмагилова; [Моск. инс-т электронной техники; науч. рук.: И. И Баврин, С. А. Розанова].-Ярославль, 

2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

643. Аржанникова, С. А. Электропроводность тонких диэлектрических пленок с 

нанокристаллами кремния: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: специальность: 01.04.10 - (Физика полупроводников)/ С. А. 

Аржанникова; [Урал. гос. ун-т (г. Екатеринбург); науч. рук. М. Д. Ефремов].-Новосибирск, 2008.-22 

с. : ил.; 20 см. 

 

644. Щеглов, И. А. Политическая социализация: социально-политические основы 

исследования: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора политических 

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

национальные и политические процессы и технологии (политические науки)/ И. А. Щеглов; [Моск. 

авиацион. ин-т (гос. тех. ун-т)].-Москва, 2009.-40, [1] с., включ. обл.; 21 см. 

 

645. Лайкова, М. И. Содержание коммуникативной компетенции иностранцев при 

использовании русского языка в сфере международного туристского бизнеса: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 

13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания (русский язык как иностранный)/ М. И. 

Лайкова; [Рос. ун-т дружбы народов (РУДН)].-Москва, 2009.-23, [1] с.; 21 см. 

 

646. Котова, И. А. Конструирование приемов организации деятельности учащихся как 

основа обогащения их субъективного опыта: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

педагогики и образования/ И. А. Котова; [Орловский гос. ун-т].-Ярославль, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

647. Вараксина, Е. И. Проблема экспериментального изучения волновых процессов (на 

примере упругих волн): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: 13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (физика)/ Е. И. 

Вараксина; [Моск. гос. обл. ун-т; науч. рук. В. В. Майер].-Москва, 2009.-23, [1] с.; 21 см. 

 

648. Шибанкова, С. В. Психологические условия профессионально-личностного 

самоопределения старшеклассников: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук: 19.00.07 - Педагогическая психология/ С. В. Шибанкова; 



[Арзамас. гос. пед. инс-т им. А. П. Гайдара; науч. рук. В. В. Рыжов].-Нижний Новгород, 2008.-22 с. : 

табл.; 21 см. 

 

649. Бардынина, В. А. Психолого-педагогические условия развития субъективности 

студентов-психологов в процессе обучения в вузе: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата психологических наук: 19.00.07 - педагогическая психология/ В. А. Бардынина; 

[Костромской гос. пед. ун-т им. Н. А. Некрасова; науч. рук. В. Н. Ткачев].-Курск, 2008.-22, [1] с. : ил.; 

21 см. 

 

650. Еремина, Н. Ю. Психолого-педагогические условия формирования 

профессиональной установки будущего педагога-психолога: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата психологических наук: специальность 19.00.07 - 

педагогическая психология/ Н. Ю. Еремина; [Мордов. гос. пед. ун-т им. Н. П. Огарева; науч. рук. В. 

М. Минияров].-Самара, 2008.-26, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

651. Сулима, Т. В. Психолого-педагогические условия профессионального 

самовоспитания будущего учителя начальных классов: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата психологических наук: 19.00.07 - педагогическая психология/ Т. В. 

Сулима; [Воронеж. гос. пед. ун-т; науч. рук. В. Н. Ткачев].-Курск, 2008.-22, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

652. Козловская , А. Э. Уголовно-правовая охрана имущества юридических лиц от 

незаконных корпоративных захватов (криминологическое и уголовно-правовое исследование): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность: 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право/ А. Э. 

Козловская; [Ин-т междунар. права и экон. им. А. С. Грибоедова].-Москва, 2009.-29 с.; 21 см. 

 

653. Астанин, В. В. Антикоррупционная политика России: криминологические аспекты: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук: 

специальность: 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право/ В. В. 

Астанин; [Моск. ун-т МВД России].-Москва, 2009.-37 с.; 21 см. 

 

654. Жаданов, А. В. Экономические преступления, совершаемые на объектах 

железнодорожного транспорта, и их специально-криминологическое предупреждение (по 

материалам Южно-Уральской железной дороги): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук: специальность: 12.00.08 - уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право/ А. В. Жаданов; [Челябин. юрид. ин-т МВД России].-Москва, 

2009.-22 с.; 21 см. 

 

655. Рыбина, Е. О. Уголовно-правовая защита чести, достоинства и репутации: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность: 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право/ Е. О. 

Рыбина; [Ярослав. гос. ун-т им. П. Г. Демидова].-Москва, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

656. Босык, Я. С. Социально-психологическая технология формирования бренда 

компании: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических 

наук: специальность 19.00.05 - Социальная психология (психологические науки)/ Я. С. Босык; 

[Моск. гос. ун-т им. М. А. Шолохова; науч. рук. Н. А. Коваль].-Тамбов, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 



 

657. Тагаев, А. У. Принципы уголовной ответственности: понятие, содержание и 

проблемы реализации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность: 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право/ А. У. Тагаев; [Рос. правовая акад. М-ва юстиции РФ].-Москва, 2008.-37 с.; 

21 см. 

 

658. Коруненко, Е. Ю. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность: 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право/ Е. 

Ю. Коруненко; [Ростов. юрид. ин-т (филиал) Рос. правовой акад. Минюста России].-Ростов-на-

Дону, 2008.-23 с., включ. обл.; 21 см. 

 

659. Ковалев, А. М.  Условно осужденные военнослужащие: автореферат диссертации 

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

право и криминология; уголовно-исполнительное право/ А. М. Ковалев; [Акад. права и упр. ФСИН 

России].-Ростов-на-Дону, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

660. Смоляная, Н. Г. Дача и получение взятки: уголовно-правовой аспект: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность: 12.00.08 - 

уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право/ Н. Г. Смоляная; [Краснодар. 

ун-т МВД России].-Ростов-на-Дону, 2008.-29 с.; 21 см. 

 

661. Коваль, М. В. Социально-психологические особенности рефлексивно-

диалогического взаимодействия в переговорном процессе: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата психологических наук: специальность 19.00.05 - социальная 

психология (психологические науки)/ М. В. Коваль; [Моск. гор. психолого-пед. ун-т; науч. рук. А. И. 

Донцов].-Тамбов, 2008.-25 с. : ил.; 21 см. 

 

662. Абидова, Л. Б. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей: 

уголовно-правовая и криминологическая характеристика: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук: специальность: 12.00.08 - уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право/ Л. Б. Абидова; [Моск. ун-т МВД России].-Ростов-

на-Дону, 2009.-27 с., включ. обл.; 21 см. 

 

663. Леонов, М. Г. "Уголовная ответственность за воспрепятствование законной 

предпринимательской или иной деятельности": автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук: специальность: 12.00.08 - уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право/ М. Г. Леонов; [Саратов. гос. акад. права].-Саратов, 2009.-29 с.; 21 

см. 

 

664. Койстинен , Я. Сравнительно-правовой анализ граней преступного и непреступного 

по уголовному праву Финляндии и Российской Федерации: автореферат диссертации на 

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

право и криминология; уголовно-исполнительное право/ Я. Койстинен; [Омская акад. права МВД 

России].-Екатеринбург, 2009.-25, [1] с.; 21 см. 

 



665. Мазур, Ю. О. Социально-психологический тренинг личностного роста как средство 

развития просоциального поведения: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук: специальность 19.00.05 - социальная психология/ Ю. О. Мазур; 

[Костромской гос. ун-т им. Н. А. Некрасова; науч. рук. В. В. Козлов].-Ярославль, 2008.-26 с. : ил.; 21 

см. 

 

666. Рамазанов, С. К. Географические предпосылки оптимизации землепользования в 

Подуральском трансграничном регионе: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата географических наук: специальность: 25.00.36 -Геоэкология/ С. К. Рамазанов; 

[Оренбург. гос. ун-т; науч. рук. А. А. Чибилев].-Астрахань, 2009.-20 с. : ил., карт.; 21 см. 

 

667. Радионова, С. В. Социально-психологические детерминанты девиантного 

поведения военнослужащих: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук: специальность 19.00.05 - социальная психология/ С. В. Радионова; 

[Иркутский гос. ун-т; науч. рук. В. В. Козлов].-Ярославль, 2008.-24 с. : табл.; 21 см. 

 

668. Гоман, А. В. Геоэкологическая оценка и районирование антропогенного 

воздействия горнодобывающей деятельности на поверхностные и подземные воды Прикаспия (в 

пределах Астраханской области): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата географических наук: специальность: 25.00.36 "Геоэкология"/ А. В. Гоман; 

["Волгогеология" Приволж. гидрогеолог. экспедиция; науч. рук. А. О. Серебряков].-Астрахань, 

2009.-29 с. : ил., карт., табл.; 21 см. 

 

669. Корчагина, В. А. Геоэкологическая оценка качества хозяйственно-питьевого и 

рекреационного водопользования территории Ближнего Подворонежья: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата географических наук: специальность: 

25.00.36 - геоэкология/ В. А. Корчагина; [Курс. гос. ун-т; науч. рук. С. А. Куролап].-Воронеж, 2009.-

23 с. : ил., карт., табл.; 21 см. 

 

670. Тимофеева, Е. П. Социально-психологические особенности взаимосвязи 

представлений о качествах личности и поведении наркоманов: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата психологических наук: 19.00.05 - социальная психология/ Е. 

П. Тимофеева; [Ин-т психологии им. Л. С. Выготского, Каф. социальной психологии; науч. рук. Л. Б. 

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

 

671. Тихомирова, Е. В. Социально-психологические особенности старшеклассников, 

учавствующих в принятии управленческих решений: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата психологических наук: специальность 19.00.05 - социальная 

психология/ Е. В. Тихомирова; [Курск. гос. ун-т; науч. рук. А. Г. Кирпичник].-Кострома, 2008.-20 с. : 

табл.; 21 см. 

 

672. Рудь, Д. А. Получение наночастиц и комплексов палладия на полифениленовых 

матрицах для гетерогенного катализа: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук: 02.00.06 - Высокомолекулярные соединения/ Д. А. Рудь; [Ин-т 

электрохимии и физ. химии РАН]; РАН, Ин-т элементоорган. соединений им. А. Н. Несмеянова; 

[науч. рук. И. А. Хотина].-Москва, 2009.-24 с. : ил.; 21 см. 

 



 

673. Яруллин, Р. Ф. Разработка научных основ, промышленная реализация и развитие 

сырьевой базы каталитических процессов получения синтетических олигоолефиновых масел на 

основе нефтяного и растительного сырья: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора химических наук : 02.00.06 - высокомолекулярные соединения/ Р. С. Яруллин; [Ин-т орган. 

химии им. Н. Д. Зелинского РАН, г. Москва; науч. консультант П. Е. Матковский].-Казань, 2009.-39, 

[1] с. : ил.; 21 см. 

 

674. Гришина, Т. Б. P - монодентатные диамидофосфиты на основе (S)-и (R)-2- (арил- и 

алкиламинометил) пирролидинов как стереоселекторы в процессах асимметрического катализа: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 

специальность: 02.00.08 - Химия элементоорганических соединений/ Т. Б. Гришина; [Ин-т 

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

 

675. Грибок, М. В. Анализ формирования образов регионов России в Федеральных 

информационных программах телевидения с помощью ГИС: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата географических наук: специальность: 25.00.24 - 

Экономическая, социальная и политическая география/ М. В. Грибок; [Ставропол. гос. ун-т].-

Москва, 2009.-24 с. : рис.; 21 см. 

 

676. Баринов, А. Ю. Геоморфологическая оценка ливневой селеопасности 

Черноморского побережья России: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата географических наук: специальность 25.00.25 - Геоморфология и эволюционная 

география/ А. Ю. Баринов; [Кубанский гос. ун-т; науч. рук. Е. И. Игнатов].-Москва, 2009.-24 с. : ил.; 

21 см. 

 

677. Артёмова, А. В. Изменение палеосреды Охотского моря в позднем плейстоцене-

голоцене на основе диатомового анализа: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата геолого-минералогических наук: специальность 25.00.28 - Океанология/ А. В. Артёмова; 

[Дальневосточ. геолог. ин-т]; РАН, Дальневосточ. отд-ние, Тихоокеан. океанолог. ин-т им. В. И. 

Ильичева; [науч. рук. С. А. Горбаренко].-Владивосток, 2009.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

678. Просвиркин, В. Н. Технология преемственности в системе непрерывного 

образования: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических 

наук: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ В. Н. Просвиркин; [Федер. 

ин-т развития образования].-Москва, 2008.-39 с. : ил.; 21 см. 

 

679. Аполинская, Н. В. Биологические объекты человека в гражданском праве 

Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

семейное право; международное частное право/ Н. В. Аполинская; [Ростов. юрид. ин-т Северо-

Кавказской акад. гос. службы].-Иркутск, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

680. Крупенин, С. В. Фрактальные излучающие структуры и аналоговая модель 

фрактального импеданса: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: специальность: 01.04.03 - Радиофизика: специальность: 01.04.04 - 

Физическая электроника/ С. В. Крупенин; [МГТУ].-М., 2009.-26 с.; 21 см. 



681. Кабытаев, К. З. Образование связи B-N и B-O в палладий-катализируемых реакциях 

иод-карборанов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических 

наук: специальность: 02.00.08 - химия элементоорганических соединений/ К. З. Кабытаев; [Ин-т 

общей и неорганической химии РАН].-М., 2009.-25 с.; 21 см. 

 

682. Ковязин, А. В. Регулирование реологических свойств жидких силиконовых резин, 

процессов вулканизации и физико-механических свойств вулканизатов: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата химических наук: специальность: 02.00.08 - химия 

элементорганических соединений/ А. В. Ковязин; [Мос. Гос. акад. тонкой хим. технологии 

(МИТХТим. М. В. Ломоносова)].-М., 2009.-24 с.; 21 см. 

 

683. Матвеева, Е. В. Синтез практически значимых фосфорорганических соединений в 

ионных жидкостях и воде: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: специальность: 02.00.08 - Химия элементоорганических соединений/ Е. В. 

Матвеева; [Ин-т органической химии РАН (ИОХ РАН)].-М., 2009.-23 с.; 21 см. 

 

684. Хаширова, С. Ю. Гуанидинсодержащие полимеры и нанокомпозиты на их основе: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора химических наук: 02.00.06 - 

Высокомолекулярные соединения/ С. Ю. Хаширова; [Ивановский гос. химико-технолог. ун-т; науч. 

рук. Ю. А. Малкандуев].-Нальчик, 2009.-43 с. : ил.; 21 см. 

 

685. Жданова, Е. Г. Педагогические условия формирования умений самостоятельной 

деятельности студентов образовательных учреждений СПО средствами дистанционного обучения: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.01 - 

Общая педагогика, история педагогики и образования/ Е. Г. Жданова; [Елец. гос. ун-т; науч. рук. Е. 

И. Мещерякова].-Воронеж, 2007.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

686. Андриасов, А. Р. Политико-правовые режимы институциональной трансформации 

государственной власти в России: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность: 23.00.02 - политические институты, 

этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии 

(юридические науки)/ А. Р. Андриасов; [Северо-Кавказ. акад. гос. службы].-Ростов-на-Дону, 2008.-

26 с.; 21 см. 

 

687. Алексеева, О. С. Механизмы совместного действия гипоксического стимула и 

повышенного давления азота на животных: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.13 - Физиология/ О. С. Алексеева; 

[Воен.-мед. акад. им. С. М. Кирова, г. Санкт-Петербург; науч. рук. А. Н. Ветош].-Санкт-Петербург, 

2008.-22 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

688. Павлов, С. Н. Особенности насосной функции сердца спортсменов-гиревиков: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность: 03.00.13 - физиология/ С. Н. Павлов; [Чуваш. гос. пед. ун-т им. И. Я. Яковлева; науч. 

рук. Р. А. Абзалов].-Казань, 2008.-26 с.; 20 см. 

 

689. Березина, В. В. Исследование адаптационных возможностей кровотока 

перитуморальной зоны опухолей головного мозга: автореферат диссертации на соискание ученой 



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

[Рос. науч.-исслед. ин-т нейрохирургии им. А. Л. Поленова; науч. рук. Л. Я. Кравец].-Нижний 

Новгород, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

690. Башманов, А. Г. Пелагические остракоды (Ostracoda: Myodocopa) Северного 

Ледовитого океана (состав, распределение): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: 03.00.18 - гидробиология/ А. Г. Башманов; [Зоолог. ин-т 

РАН; науч. рук. В. Г. Чавтур].-Владивосток, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

691. Шевченко, А. Ю. Особенности кортикостероидной функции надпочечников у 

мышей с мутацией Agouti yellow: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность: 03.00.13 - физиология/ А. Ю. Шевченко; [Ин-т 

физиологии им. И. П. Павлова РАН; науч. рук. Н. М. Бажан].-Новосибирск, 2008.-16, [1] с. : ил.; 21 

см. 

 

692. Максимов, С. В. Собрание сочинений С. В. Максимова: [в 20 т.]/ с портр. авт. и 

вступ. очерком его жизни и лит. деят. П. В. Быкова.-СПб.: Просвещение, [1908-1913].- (Всемирная 

библиотека: собрание сочинений знаменитых русских и иностранных писателей). 

Т. 8.: Год на Севере. ч. 1.- 3-е изд..- [1908].-327, [1] с.; 18 см. 

Из коллекции «Музей библиотековедения». 

693. Межов, В. И. Русская историческая библиография: указатель книг и статей по 

русской и всеобщей истории и вспомогательным наукам за 1800-1854 вкл.: [в 3 т.]/ сост. В. И. 

Межов.-СПб.: Издал И. М. Сибиряков, 1892-1893(Типография И. Н. Скороходова). 

Т. 2.: Биографии и некрологи русских деятелей. Вспомогательные науки по русской истории: 

генеалогия, геральдика, хронология, археология, палеография, нумизматика, офрагистика, 

медальерное искусство, мифология.- 1893.-377, [13] с.; 25 см. 

Из коллекции "Личные библиотеки: Библиотека В. П. Домаевского". 

Из коллекции «Русская книга второй половины XIX – начала XX века». 

Из коллекции «Музей библиотековедения». 

694. Вольценбург, О. Э. Библиотека Эрмитажа: краткий исторический очерк/ О. Э. 

Вольценбург; Государственный Эрмитаж.-Ленинград: [б. и.], 1940.-79, [1] с. : ил.; 15 см. 

Из коллекции «Русская книга (период 1931-1941 гг.)». 

 

 


