
Новые поступления в фонд библиотеки в июле 2017 г. 
 

 

1. Акназарова, Д. Р. Правовые проблемы деятельности международных административных 

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

12.00.10 - Международное право. Европейское право/ Д. Р. Акназарова; [Дипломат. акад. МИД 

РФ; науч. рук. Л. Н. Шестаков].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

2. Авраменко, О. В. Синтез, строение и свойства координационных соединений металлов с 

нитропроизводными флуорена и пиридина: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата химических наук: 02.00.01 - неорганическая химия/ О. В. Авраменко; [Моск. 

пед. гос. ун-т, Хим. фак.; науч. рук. О. В. Ковальчукова].-Москва, 2008.-17 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

3. Акимова, З. И. Управление развитием образовательного учреждения поликультурной 

направленности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ З. И. Акимова; [Чувашский гос. пед. ун-т].-Саранск, 2009.-18 с.; 21 см. 

 

4. Аммосова, М. С. Профессиональная направленность обучения математике студентов 

горных факультетов университетов как средство формирования их математической 

компетентности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: 13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (математика, уровевень 

профессионального образования)/ М. С. Аммосова; [Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; науч. 

рук. В. А. Гусев].-Красноярск, 2009.-23 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

5. Анедченко, Е. А. Подавление экспрессии генов-супрессоров опухолевого роста при 

немелкоклеточном раке легкого: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: 03.00.03 - Молекулярная биология/ Е. А. Анедченко; [Ин-т общ. 

генетики им. Н. И. Вавилова РАН; науч. рук. Л. Л. Киселев].-Москва, 2008.-26 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

6. Ахмедова, И. Ф. Влияние емкостной составляющей на характеристики индуктивного ВЧ 

разряда низкого давления: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: специальность 01.04.08 - физика плазмы/ И. Ф. Ахмедова; [Гос. 

науч.-исслед. ин-т приклад. механики и электродинамики; науч. рук.: А. Ф. Александров, Е. А. 

Кралькина].-Москва, 2008.-20 с. : ил.; 21 см. 

 

7. Ацканов, Т. А. Стимулы высокоэффективного труда: трудоправовой аспект: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.05 - трудовое 

право; право социального обеспечения/ Т. А. Ацканов; [Акад. труда и социал. отношений; науч. 

рук. А. Я. Петров].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

8. Ашихмин, А. М. Извлечение информации из кратких текстовых спецификаций с заданным 

списком атрибутов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность 05.13.18 - Математическое моделирование, численные 



методы и комплексы программ/ А. М. Ашихмин; [Ин-т систем. анализа РАН; науч. рук. В. И. 

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

 

9. Бадахова, И. Т. Ислам Абдул-Керимович Хубиев (Карачайлы) - известный карачаевский 

журналист, государственный и общественно-политический деятель 20-30-х годов XX века: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность 07.00.02 - Отечественная история/ И. Т. Бадахова; [Карачаево-Черкес. гос. технолог. 

акад.; науч. рук. А. Д. Койчуев].-Пятигорск, 2009.-29 с.; 21 см. 

 

10. Баев, А. В. Применение Принципа Лагранжа для построения оптимальных алгоритмов 

решения линейных обратных задач математической физики: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.01.03 - 

математическая физика/ А. В. Баев; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Физич. фак.; [науч. рук. 

А. Г. Ягола].-Москва, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

11. Баев, А. В. Свобода передвижения граждан и приравненных к ним лиц в праве 

Европейского Союза: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: 12.00.10 - Международное право. Европейское право/ А. В. Баев; [Дипломат. 

акад. МИД РФ; науч. рук. С. Ю. Кашкин].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

12. Балова, Д. Ю. Психологические особенности представлений студентов о брачном 

партнере: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических 

наук: 19.00.01 - общая психология, психология личности, история психологии/ Д. Ю. Балова; 

[Ставропол. гос. ун-т; науч. рук. Д. А. Китова].-Сочи, 2009.-22 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

13. Бардин, Б. С. Устойчивость движения и нелинейные колебания в задачах классической и 

небесной механики: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора физико-

математических наук: специальность 01.02.01 - теоретическая механика/ Б. С. Бардин; [Вычислит. 

центр им. А. А. Дородницына РАН; науч. консульт. А. П. Маркеев].-Москва, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

14. Бейлина, Н. В. Нелокальные краевые задачи для гиперболических уравнений: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 01.01.02 -

дифференциальные уравнения/ Н. В. Бейлина; [Юж.-Урал. гос. ун-т; науч. рук. Л. С. Пулькина].-

Казань, 2008.-14 с.; 21 см. 

 

15. Белоусов, А. В. Процедуры разрешения налоговых споров по законодательству США: 

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

административное право, финансовое право, информационное право/ А. В. Белоусов; [Рос. ун-т 

дружбы народов; науч. рук. Л. Р. Сюкияйнен].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

16.  Белянина, Л. А. Методика личностно ориентированного обучения биологии на экскурсиях 

в 6-9 классах: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук: специальность 13.00.02 теория и методика обучения и воспитания (биология,уровень 

общего образования)/ Л. А. Белянина; [Том. гос. пед. ун-т; науч. рук. Н. М. Семчук].-Астрахань, 

2008.-21 с. : ил., табл.; 21 см. 

 



17. Бережная, Г. С. Формирование конфликтологической компетентности педагогов 

общеобразовательной школы: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

педагогических наук: специальность 13.00.08 Теория и методика профессионального 

образования/ Г. С. Бережная; [Нижегород. гос. пед. ун-т].-Калининград, 2009.-46 с.; 21 см. 

 

18. Болдырев, И. А. Интерпретация "Феноменологии духа" Гегеля Э. Блохом: автореферат 

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

история философии/ И. А. Болдырев; [Рос. гос. гуманит. ун-т, Каф. истории зарубеж. философии]; 

Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; [науч. рук. Ю. Р. Селиванов].-Москва, 2008.-37 с.; 21 см. 

 

19. Борисова, Т. С. Формирование профориентационной компетентности у будущих учителей 

технологии и предпринимательства в образовательном процессе вуза: автореферат диссертации 

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

методика профессионального образования/ Т. С. Борисова; [Шуйский гос. пед. ун-т].-Нижний 

Новгород, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

20. Будяков, Е. О. Совершенствование регламентации права собственности на земельные 

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

12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное 

частное право/ Е. О. Будяков; [Моск. ин-т экономики, политики и права; науч. рук. В. Н. 

Синельникова].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

21. Бурдина, И. В. Формирование у студентов ценностных ориентаций на воспитательную 

деятельность в процессе психолого-педагогической подготовки в вузе: автореферат диссертации 

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

методика профессионального образования/ И. В. Бурдина; [Воронеж. гос. пед. ун-т; науч. рук. А. И. 

Григорьева].-Тула, 2009.-23 с. : схем.; 21 см. 

 

22. Бурякова, О. А. Педагогические условия развития студенческого самоуправления как 

средства подготовки студентов вузов культуры и искусств к профессиональной деятельности: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального образования/ О. А. Бурякова; 

[Моск. гос. ун-т культуры и искусств].-Краснодар, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

23. Бутаева, Э. С. Прекращение права собственности помимо воли собственника: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.03 - 

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право/ Э. С. Бутаева; [Краснод. ун-т МВД РФ; науч. рук. Л. Т. Кокоева].-Краснодар, 2008.-22 с.; 20 

см. 

 

24. Бычихин, Ю. М. Формирование гендерной культуры студентов средних профессиональных 

образовательных учреждений: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ Ю. М. Бычихин; [Курский гос. ун-т].-Краснодар, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

25. Валовик, Д. В. Нелинейная краевая задача на собственные значения для системы 

дифференциальных уравнений распространяющихся электромагнитных ТМ-волн в нелинейном 



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

наук: 01.01.02 -дифференциальные уравнения/ Д. В. Валовик; [Моск. гос. ин-т радиотехники, 

электроники и автоматики; науч. рук. Ю. Г. Смирнов].-Казань, 2008.-18 с. : ил.; 21 см. 

 

26. Вальнин, Г. П. Оптически прозрачная керамика на основе оксида иттрия (III), полученная по 

алкоксотехнологии: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: 05.17.01 - технология неорганических веществ/ Г. П. Вальнин; [Иркут. ин-т химии 

им. А. Е. Фаворского СО РАН; науч. рук. Е. Е. Гринберг].-Москва, 2008.-22 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

27. Варин, В. П. Особенности семейств периодических решений некоторых задач небесной 

механики: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора физико-

математических наук: 01.02.01 - теоретическая механика/ В. П. Варин; [Глав. (Пулк.) астроном. 

обсерватория РАН; науч. консульт. А. Д. Брюно].-Москва, 2009.-34 с. : ил.; 21 см. 

 

28. Васильева, Л. В. Формирование поликультурной коммуникативности в процессе 

подготовки преподавателей вуза: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: 13.00.08 - теория и методика профессионального образования/ Л. 

В. Васильева; [Акад. повыш. квалификации и переподготовки работников образования; науч. рук. 

Л. В. Мардахаев].-Москва, 2009.-23 с. : ил., схем., табл.; 20 см. 

 

29. Виноградов, Е. В. Информационная поддержка воспитательного процесса 

образовательного учреждения: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

(социальное воспитание в общеобразовательной и высшей школе)/ Е. В. Виноградов; [Новосиб. 

гос. педагогич. ун-т].-Кострома, 2009.-28 с.; 21 см. 

 

30. Владимирова, Т. К. Проблема человека в религиозной философии П. Я. Чаадаева: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 

специальность 09.00.13 Религиоведение, философская антропология, философия культуры/ Т. К. 

Владимирова; [Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена; науч. рук. В. И. Кравченко].-Санкт-Петербург, 

2008.-22 с.; 21 см. 

 

31. Волков, Д. Н. Самооценка и тренерская оценка способностей успешных и неуспешных 

спортсменов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических 

наук: 19.00.01 - общая психология, психология личности, история психологии/ Д. Н. Волков; С.-

Петерб. гос. ун-т; [науч. рук. А. А. Крылов].-Санкт-Петербург, 2009.-23 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

32. Воронова, И. И. Технология социального маркетинга в деятельности учреждений культуры 

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

специальность 22.00.08 - социология управления/ И. И. Воронова; [Белгор. гос. ин-т культуры и 

искусства; науч. рук. И. Э. Надуткина].-Белгород, 2009.-18 с.; 21 см. 

 

33. Вшивцева, П. А. Методы интегрирования нелинейных дифференциальных уравнений и их 

применение к задачам нелинейной электродинамики вакуума: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.01.03 - 

математическая физика/ П. А. Вшивцева; [Том. гос. ун-т; науч. рук. В. И. Денисов].-Москва, 2008.-

15, [1] с.; 21 см. 



 

34. Гагарин, А. А. Трудовой коллектив Верх-Исетского завода в 1900-1941 гг.: автореферат 

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

Отечественная история/ А. А. Гагарин; [Урал. гос. техн. ун-т; науч. рук.: С. П. Постников, М. А. 

Фельдман].-Екатеринбург, 2009.-28, [1] с.; 21 см. 

 

35. Гальцев, С. В. Комплексные лагранжевы многообразия и аналоги линий Стокса: 

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

01.01.04 - геометрия и топология/ С. В. Гальцев; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Мех.-

математ. фак.; [науч. рук. А. И. Шафаревич].-Москва, 2008.-12 с. : ил.; 21 см. 

 

36. Гасилов, С. В. Исследование мягкого рентгеновского излучения фемтосекундной лазерной 

плазмы и его использование для формирования фазово-контрастных изображений наноструктур: 

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

01.04.08 - физика плазмы/ С. В. Гасилов; [Ин-т общ. физики им. А. М. Прохорова РАН; науч. рук. А. 

Я. Фаенов].-Москва, 2008.-22 с. : ил., табл.; 20 см. 

 

37. Герасимова, О. Г. Общественно-политическая жизнь студенчества МГУ в 1950-е - середине 

1960-х гг.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность 07.00.02 - отечественная история/ О. Г. Герасимова; [Рос. гос. гуманит. ун-т; науч. 

рук. Ю. С. Кукушкин].-Москва, 2008.-28 с.; 21 см. 

 

38. Гладкова, Т. М. Формирование социально-эстетических чувств у младших школьников в 

художественной коллективной досуговой деятельности: автореферат диссертации на соискание 

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

организация социально-культурной деятельности (по всем уровням образования)/ Т. М. Гладкова; 

[Пед. акад. последиплом. образования; науч. рук. Т. С. Комарова].-Москва, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

39. Голиков, Д. С. Асимптотические методы и ультравторичное квантование Маслова в 

некоторых задачах квантовой статистики: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

Голиков; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Физ. фак.; [науч. рук. В. П. Маслов].-Москва, 2008.-

19 с.; 21 см. 

 

40. Голиков, С. Н. Лингводидактические основы педагогического проектирования системы 

обучения испанцев русскому языку и тестирования: 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)/ С. Н. Голиков; [Иван. гос. ун-т; науч. рук. Т. М. Балыхина].-Москва, 2008.-33 с.; 21 см. 

 

41. Головко, В. В. Административно-юрисдикционная деятельность органов внутренних дел в 

области дорожного движения: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

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

информационное право/ В. В. Головко; [Моск. ун-т МВД РФ; науч. консульт. Д. Н. Бахрах].-Москва, 

2008.-37, [1] с.; 21 см. 

 



42. Голубцов, В. Г. Участие Российской Федерации в имущественных отношениях, 

регулируемых гражданским законодательством: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора юридических наук: 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; 

международного частное право/ В. Г. Голубцов; [Рос. акад. правосудия; науч. консульт. В. П. 

Мозолин].-Москва, 2008.-54 с.; 20 см. 

 

43. Горбачева, Н. Г. Гласные губернских земских собраний: социокультурный облик и 

деятельность: 1864-1890 гг. (на материалах Московской, Петербургской и Пермской губерний): 

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

Отечественная история/ Н. Г. Горбачева; [Перм. гос. мед. акад. им. Е. А. Вагнера; науч. рук. С. И. 

Корниенко].-Нижний Новгород, 2009.-33, [1] с.; 21 см. 

 

44. Гордеев, А. А. Педагогические условия совершенствования моноторинга развития 

профессиональной компетентности учителей физической культуры в системе дополнительного 

профессионального образования: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 -Теория и методика профессионального 

образования/ А. А. Гордеев; [Ульяновский гос. пед. ун-т].-Ульяновск, 2009.-26 с. : ил.; 21 см. 

 

45. Грищенко, М. Г. Формирование артистизма у художественных руководителей 

хореографических коллективов в вузах культуры и искусств: автореферат диссертации на 

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

методика профессионального образования/ М. Г. Грищенко; [Рос. акад. театрал. искусства 

(РАТИ_ГИТИС)].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

46. Грязнова, В. Ю. Предупреждение учебно-познавательных затруднений учащихся основной 

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

13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ В. Ю. Грязнова; [Ярослав. гос. 

пед. ун-т им. К. Д. Ушинского; науч. рук. Л. Н. Бережнова].-Санкт-Петербург, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

47. Губарева, Т. И. Финансово-правовые и институциональные проблемы валютного 

регулирования и валютного контроля в Российской Федерации: автореферат диссертации на 

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

финансовое право; информационное право/ Т. И. Губарева; [Сарат. гос. акад. права; науч. рук. З. 

М. Казачкова].-Ростов-на-Дону, 2008.-31 с.; 21 см. 

 

48. Гусев, Н. С. Многогранники-следы и геометрические вариационные задачи: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 01.01.04 - 

геометрия и топология/ Н. С. Гусев; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Мех.-математ. фак.; 

[науч. рук. А. О. Иванов].-Москва, 2008.-12 с.; 21 см. 

 

49. Давыдова, С. Б. Формирование конкурентоспособного специалиста-менеджера на основе 

компетентностного подхода в вузах культуры и искусств: автореферат диссертации на соискание 

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

профессионального образования/ С. Б. Давыдова; [Орловский гос. ин-т искусств и культуры].-

Москва, 2009.-24 с. : ил.; 21 см. 

 



50. Демушина, О. Н. Регулирование взаимоотношений региональных институтов власти и 

средств массовой информации в России и Германии: сравнительный анализ: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность 

22.00.08 - Социология управления/ О. Н. Демушина; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 

Социолог. фак.; науч. рук. Г. В. Лысенко].-Волгоград, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

51. Добрынин, И. М. Формирование компетентности у курсантов образовательных 

учреждений противопожарной службы: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: 13.00.08 - теория и методика профессионального образования/ И. 

М. Добрынин; [Урал. гос. пед. ун-т; науч. рук. Г. Д. Бухарова].-Нижний Новгород, 2009.-23 с. : ил.; 

21 см. 

 

52. Дружкова, Г. А. Проблемы ответственности банков по договору банковского счета: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

международное частное право/ Г. А. Дружкова; [Высш. школа экономики; науч. рук. Л. А. 

Новоселова].-Москва, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

53. Дюков, М. Л. Технологии социально-культурной деятельности как фактор развития 

творческих способностей участников самодеятельного театрального коллектива: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.05 - теория, 

методика и организация социально-культурной деятельности/ М. Л. Дюков; [Казан. гос. ун-т 

культуры и искусств; науч. рук. Е. И. Григорьева].-Тамбов, 2009.-24 с. : ил., табл., схем.; 21 см. 

 

54. Дёмин, И. В. Реальность исторического прошлого как онтологическая проблема: 

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

социальная философия/ И. В. Дёмин; [Самарский гос. аэрокосм. ун-т; науч. рук. под ред. В. А. 

Конев].-Самара, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

55. Евдокимова, Н. В. Концепция формирования многоязычной компетенции студентов 

неязыковых специальностей: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

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

(иностранные языки; уровень профессионального образования)/ Н. В. Евдокимова; [Пермский гос. 

технич. ун-т].-Ставрополь, 2009.-43 с.; 21 см. 

 

56. Елинский, М. В. Критическое и релятивистское мышление в онтологии: сравнительное 

исследование: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских 

наук: специальность 09.00.01 онтология и теория познания/ М. В. Елинский; [Санкт-Петербург. 

филиал Ин-та востоковед. РАН]; Санкт-Петербург. гос. ун-т; [науч. рук. В. П. Щербаков].-Санкт-

Петербург, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

57. Ершова, А. В. Синтез, строение и физико-химические свойства урансодержащих 

перовскитов на основе элементов III группы: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата химических наук: 02.00.01 - неорганическая химия/ А. В. Ершова; [Нижегор. гос. 

техн. ун-т; науч. рук. Н. Г. Черноруков].-Нижний Новгород, 2008.-24 с. : ил., табл.; 20 см. 

 



58. Жданов, С. И. Педагогические условия формирования у студента вуза субъективной 

позиции оздоровительной направленности: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

профессионального образования/ С. И. Жданов; [Магнитогорский гос. ун-т].-Челябинск, 2009.-23 

с.; 21 см. 

 

59. Жданова, Н. Е. Педагогические условия правового воспитания учащихся начального 

профессионального образования в исправительных учреждениях: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.01 - Общая 

педагогика, история педагогики и образования/ Н. Е. Жданова; [Татар. гос. гуманитарно-педагогич. 

ун-т].-Екатеринбург, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

60. Жукова, А. П. Государственная образовательная политика и ее влияние на обеспечение 

национальной безопасности 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/ А. П. 

Жукова; [Моск. гор. пед. ун-т, Каф. философии; науч. рук. Д. Н. Ермаков].-Москва, 2008.-24 с.; 21 

см. 

 

61. Задорожная, А. Н. Синтез, строение, люминесцентные и фотохимические свойства 

разнолигандных карбоксилатов европия: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук: специальность 02.00.01 - неорганическая химия/ А. Н. Задорожная; 

[Ин-т неорг. химии СО РАН; науч. рук. В. Е. Карасев].-Владивосток, 2008.-23 с. : ил., табл.; 22 см. 

 

62. Зверев, С. В. Формирование конкурентоспособности студента в маркетинговой 

деятельности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук: специальность 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования/ С. В. Зверев; 

[Омский гос. ун-т].-Оренбург, 2008.-22, [2] с.; 21 см. 

 

63. Зинатулина, Ю. А. Исследование топологических дефектов в графеновых слоях и 

углеродных нанотрубках: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: 01.04.07 - физика конденсированного состояния/ Ю. А. Зинатулина; 

[Ин-т химии тверд. тела, УрО РАН; науч. рук. Е. А. Беленков].-Челябинск, 2009.-20 с. : ил., табл.; 20 

см. 

 

64. Змеева, Н. Б. Методы оптимизации отбора учёных текстов на французском языке (на 

основе критерия читабельности): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

воспитанич (иностранные языки)/ Н. Б. Змеева; [Ленинград. гос. ун-т им. А. С. Пушкина].-Санкт-

Петербург, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

65. Золотухина, И. А. Развитие индивидуального стиля учебной деятельности студентов 

педагогического вуза средствами физической культуры: автореферат диссертации на соискание 

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

профессионального образования/ И. А. Золотухина; [Томский гос. пед. ун-т].-Барнаул, 2009.-22 с.; 

21 см. 

 



66. Зуев, К. М. Формальный метод сдвига аргумента и геометрия интегрируемых 

геодезических потоков: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: специальность 01.01.04 - геометрия и топология/ К. М. Зуев; Моск. 

гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Мех.-математ. фак.; [науч. рук. А. Т. Фоменко].-Москва, 2008.-14 с.; 

21 см. 

 

67. Зыкова, Н. Н. Государственная поддержка семьи, материнства и детства: социологический 

анализ: (на примере Республики Марий Эл): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата социологических наук: специальность 22.00.03 - экономическая социология и 

демография/ Н. Н. Зыкова; [Нижегор. гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского; науч. рук.: Ф. Г. Зиятдинова, 

В. П. Шалаев].-Казань, 2009.-22 с.; 20 см. 

 

68. Ибраев, Р. Р. Развитие методической системы обучения информатике студентов 

инженерных специальностей на основе объектно-ориентированного подхода к 

программированию: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: 13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (информатика)/ Р. Р. 

Ибраев; [Самар. гос. пед. ун-т; науч. рук. В. Е. Жужжалов].-Москва, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

69. Иванов, А. Б. Правовое регулирование трудовых отношений работников 

гидрометеорологической службы: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 12.00.05 - трудовое право; право социального 

обеспечения/ А. Б. Иванов; [Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина; науч. рук. И. О. Снигирева].-

Москва, 2009.-34 с.; 20 см. 

 

70. Иванов, Д. П. Предпосылки и мотивы участия крестьян в Тамбовском восстании 1920-1921 

гг. микроисторический подход: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Д. П. Иванов; [Рязанский гос. 

ун-т им. С. А. Есенина; науч. рук. В. В. Канищев].-Тамбов, 2009.-25, [1] с.; 21 см. 

 

71. Иванова, О. Н. Обучение чтению на английском языке в старших классах якутской школы 

(базовый уровень): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

(иностранные языки)/ О. Н. Иванова; [Якутский гос.  ун-т].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

72. Игошев, Б. М. Системно-интегративная организация подготовки профессионально 

мобильных педагогов: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ Б. М. Игошев; [Том. гос. педагогич. ун-т].-Москва, 2008.-42 с.; 21 см. 

 

73. Ильинская, О. И. Прекращение действия международных договоров: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.10 - 

Международное право. Европейское право/ О. И. Ильинская; [Рос. ун-т дружбы народов; науч. 

рук. М. Е. Волосов].-Москва, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

74. Ишимова, И. Н. Становление общенаучных понятий у студентов в процессе 

педагогического взаимодействия: автореферат диссертации на соискание ученой степени 



кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ И. Н. Ишимова; [Челябинский гос. пед. ун-т].-Челябинск, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

75. Казанцев, П. А. Разработка и исследование маршрута проектирования нейросетевого 

приложения с аппаратной поддержкой: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

информатики/ П. А. Казанцев; [Ин-т радиоэлектроники РАН; науч. рук. А. И. Галушкин].-Москва, 

2008.-23 с. : ил., схем., табл.; 21 см. 

 

76. Какун, А. В. Формирование культуры межличностных отношений в педагогическом 

коллективе школы: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ А. В. Какун; 

[Воронеж. гос. ун-т; науч. рук. Е. А. Леванова].-Москва, 2009.-18, [1] с.; 21 см. 

 

77. Камболов, М. А. Административно-правовое регулирование научно-технической и 

инновационной деятельности в Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание 

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

финансовое право; информационное право/ М. А. Камболов; [Моск. гос. ин-т междунар. 

отношений МИД России; науч. рук. И. Н. Барциц].-Москва, 2008.-26 с.; 20 см. 

 

78. Каневская, Г. И. История русской иммиграции в Австралии (конец XIX в. - вторая половина 

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

специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Г. И. Каневская; [Санкт-Петербург. гос. ун-т].-

Санкт-Петербург, 2008.-49, [1] с.; 21 см. 

 

79. Карпова, Е. И. Гуманитарное образование взрослых средствами дистанционных 

обучающих технологий: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ Е. И. Карпова; [Арзамасский гос. пед. ин-т.].-Москва, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

80. Кахриманов, З. Н. Педагогические условия формирования социальной активности 

студенческой молодежи: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ З. Н. Кахриманов; [Астраханский гос. ун-т].-Махачкала, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

81. Кашкин, Ю. С. Правовое регулирование труда в европейском сообществе: автореферат 

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

Международное право; Европейское право/ Ю. С. Кашкин; [Ин-т законодательства и сравнит. 

правоведения при правительстве РФ; науч. рук. С. А. Григорян].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

82. Квон, Д. А. Политическая преступность: проблема концептуализации и актуальные 

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

специальность 23.00.02 - политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии/ Д. А. Квон; [Рос. гос. торг.-эконом. ун-т; 

науч. рук. А. В. Рыбаков].-Москва, 2008.-28 с.; 21 см. 

 



83. Китов, В. В. Оценка качества прогнозов моделей и прогнозирование при наличии 

структурных сдвигов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность 05.13.18. - математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ/ В. В. Китов; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Фак. вычисл. 

математики и кибернетики; [науч. рук. С. Н. Смирнов].-Москва, 2008.-22 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

84. Климович, Е. В. Правовые и организационные основы использования информационных 

технологий в сфере обеспечения безопасности дорожного движения: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.14 - 

административное право, финансовое право, информационное право/ Е. В. Климович; [Орл. 

юрид. ин-т МВД России; науч. рук. В. Б. Гайдов].-Омск, 2008.-25, [1] с.; 20 см. 

 

85. Князева, О. А. Административно-правовые и организационные основы деятельности 

таможенных органов Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

финансовое право; информационное право/ О. А. Князева; [Рос. акад. гос. службы при Президенте 

РФ; науч. рук. Н. Г. Шурухнов].-Москва, 2008.-28 с.; 21 см. 

 

86. Ковалевский, В. В. Углеродистое вещество шунгитовых пород: структура, генезис, 

классификация: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора геолого-

минералогических наук: специальность 25.00.05 - минералогия, кристаллография/ В. В. 

Ковалевский; [С.-Петер. гос. гор. ин-т им. Г. В. Плеханова].-Сыктывкар, 2007.-38 с. : ил., табл.; 20 см. 

 

87. Коврижных, О. О. Асимптотические разложения решений сингулярно возмущенных 

уравнений с двумя малыми параметрами: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: 01.01.02 -дифференциальные уравнения/ О. О. 

Коврижных; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; науч. рук. А. Р. Данилин].-Екатеринбург, 2008.-

19 с.; 21 см. 

 

88. Кожурова, А. А. Формирование ценностных отношений младших школьников к этническим 

традициям в условиях поликультурной среды: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

педагогики и образования/ А. А Кожурова; [Чувашский гос. пед. ун-т].-Якутск, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

89. Козлова, И. А. Мониторинг радиогенных газов для изучения геодинамических процессов: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических 

наук: специальность 25.00.10 - "Геофизика, геофизические методы поисков полезных 

ископаемых"/ И. А. Козлова; [Перм. гос. ун-т; науч. рук. В. И. Уткин].-Екатеринбург, 2008.-21 с. : ил., 

табл.; 20 см. 

 

90. Козодой, В. И. Общественно-политическая жизнь Сибири (вторая половина 1980-х - 

середина 1990 -х гг.): автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

исторических наук: специальность - 07.00.02 - Отечественная история/ В. И. Козодой; 

[Кемеровский гос. ун-т; науч. консультант А. А. Чернобаев].-Москва, 2009.-46 с.; 21 см. 

 

91. Колмогорова, Д. М. Федеративный процесс и укрупнение российских регионов: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук: 



специальность 23.00.02 - Политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии/ Д. М. Колмогорова; [Ин-т философии и 

права Урал. отд. РАН; науч. рук. И. М. Бусыгина].-Пермь, 2008.-29 с.; 20 см. 

 

92. Коненков, А. Н. Краевые задачи для параболических уравнений в пространствах Гельдера-

Зигмунда: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора физико-

математических наук: (01.01.02 - дифференциальные уравнения)/ А. Н. Коненков; Моск. гос. ун-т 

им. М. В. Ломоносова, Фак. вычислит. математики и кибернетики; [науч. консульт Е. И. Моисеев].-

Москва, 2008.-32 с.; 21 см. 

 

93. Копытова, А. В. Подготовка педагогов к личностно-ориентированному взаимодействию с 

родителями воспитанников в системе методической работы дошкольных общеобразовательных 

учреждений: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

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

Копытова; [Уральский гос. пед. ун-т].-Челябинск, 2009.-21, [1] с.; 21 см. 

 

94. Корф, Д. В. Правовые основы финансирования образования в США: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14 - 

административное право, финансовое право, информационное право/ Д. В. Корф; [Федерал. 

центр образоват. законодательства; науч. рук. А. Н. Козырин].-Москва, 2008.-30 с.; 21 см. 

 

95. Корякина, Е. В. Социальное развитие села юга Дальнего Востока в годы перестройки (1985-

1991 гг.): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Е. В. Корякина; [Тихоокеан. гос. ун-т; науч. рук. А. 

Я. Дурнев].-Благовещенск, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

96. Котлярова, О. А. Елецкое краеведение в общественной жизни провинциального города в 

XIX - XX вв. (на примере г. Ельца Липецкой обл.): автореферат диссертации на соискание ученой 

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

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

 

97. Котова, С. С. Формирование компетенций самоорганизации учебно-профессиональной 

деятельности студентов вузов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ С. С. Котова; [Челябинский гос. пед. ун-т].-Екатеринбург, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

98. Краснова, М. В. Система социально-педагогической работы дошкольного 

образовательного учреждения по профилактике детской агрессии: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.01 - общая педагогика, история 

педагогики и образования/ М. В. Краснова; [Рязан. гос. ун-т им. С. А. Есенина; науч. рук. С. А. 

Завражин].-Владимир, 2009.-23, [1] с. : ил., схем.; 20 см. 

 

99. Кропачева, О. В. Жилищные права военнослужащих и механизм их реализации: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

международное частное право/ О. В. Кропачева; [Пенз. гос. ун-т; науч. рук. А. Г. Коваленко].-

Москва, 2008.-30 с.; 20 см. 



 

100. Кубашичева, З. Ю. Формирование этнической карты Северо-Западного Кавказа 

(конец XVIII - начало 20-х гг. XX вв.): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: 07.00.02 - Отечественная история/ З. Ю. Кубашичева; [Инс-т 

истории, археологии и этнографии Дагестанского НЦ РАН; науч. рук. С. Г. Кудаева].-Майкоп, 2009.-

27 с.; 21 см. 

 

101. Кузнецова, Е. Г. Подавление сероводородно-углекислотной коррозии и 

наводороживания стали рядом ингибиторов: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата химических наук: специальность 05.17.03 - технология электрохимических 

процессов и защита от коррозии/ Е. Г. Кузнецова; [Всерос. ин-т коррозии; науч. рук. Л. Е. 

Цыганкова].-Тамбов, 2008.-21 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

102. Кузнецова, И. М. Педагогическое руководство самообразованием студентов 

технических вузов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ И. М. Кузнецова; [Северо-Запад. акад. гос. службы].-Санкт-Петербург, 2009.-22, [1] с.; 

21 см. 

 

103. Кузьмин, М. В. Модификация и отверждение алканоламинами эпоксидных и 

изоцианатсодержащих композиций: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук: 05.17.06 - Технология переработки полимеров и композитов/ М. В. 

Кузьмин; [Казан. гос. арх.-строит. ун-т; науч. рук. Н. И. Кольцов].-Казань, 2008.-21, [1] с. : ил., табл.; 

20 см. 

 

104. Куприна, Е. Ю. Моделирование профессиональной подготовки студентов-

музыкантов к сотворческой исполнительской деятельности: автореферат диссертации на 

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

методика профессионального образования/ Е. Ю. Куприна; [Самар. гос. акад. культуры и 

искусства].-Тольятти, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

105. Куракин, А. В. Административно-правовые средства предупреждения и пресечения 

коррупции в системе государственной службы Российской Федерации: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени доктора юридических наук: специальность 12.00.14 - 

административное право, финансовое право, информационное право/ А. В. Куракин; [Рос. акад. 

гос. службы при Президенте РФ; науч. консульт. М. В. Костенников].-Люберцы, 2008.-48 с.; 21 см. 

 

106. Кучухидзе, С. Т. Правовые основания для отказа в экстрадиции в международном 

публичном праве: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук: специальность 12.00.10: "Международное право. Европейское право"/ С. Т. Кучухидзе; М-во 

иностр. дел РФ, Дипломат. акад.; [науч. рук. Б. Р. Тузмухамедов].-Москва, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

107. Лагкуева, И. В. Особенности регулирования труда творческих работников театров: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.05 - 

трудовое право; право социального обеспечения/ И. В. Лагкуева; [МГУ им. М. В. Ломоносова, 

Юрид. фак.; науч. рук. М. О. Буянова].-Москва, 2009.-21 с.; 21 см. 

 



108. Латушкин, Я. А. Игровые задачи сближения-уклонения: обратная связь и 

стабильность множеств: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: 01.01.02 -дифференциальные уравнения/ Я. А. Латушкин; [Моск. гос. 

ун-т им. М. И. Ломоносова; науч. рук. С. А. Брыкалов].-Екатеринбург, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

109. Лебедева, Т. Е. Использование комплекса информационных технологий на 

практическом занятии в вузе как средства повышения качества подготовки учителя: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.08 - Теория и методика профессионального образования/ Т. Е. Лебедева; [Арзамасский гос. 

пед. ун-т].-Нижний Новгород, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

110. Лемжин, М. И. Применение сингулярных интегральных уравнений для анализа 

поля в ближней зоне электрических вибраторных антенн и решеток: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.03 - 

Радиофизика/ М. И. Лемжин; Поволж. гос. ун-т телекоммуникаций и информатики; [науч. рук. В. А. 

Неганов].-Самара, 2009.-18, [2] с. : ил.; 21 см. 

 

111. Лепешинский, И. Ю. Развитие ИКТ-компетентности студентов учебных военных 

центров в условиях интеграции базового и военно-профессионального образования: автореферат 

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

методика обучения и воспитания (информатика, уровень профессионального образования)/ И. Ю. 

Лепешинский; [Омский танковый инженерный ин-т; науч. рук. М. П. Лапчик].-Омск, 2009.-22 с. : 

ил.; 21 см. 

 

112. Лисачкина, В. Н. Подготовка специалистов в условиях государственно-частного 

партнерства (профессионально-педагогический аспект): автореферат диссертации на соискание 

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

профессионального образования/ В. Н. Лисачкина; [Самар. гос. техн. ун-т; науч. консульт. Г. Н. 

Тараносова].-Самара, 2009.-44 с. : схем.; 21 см. 

 

113. Логинова, И. Ю. Резервные возможности кардиореспираторной системы и 

физическая работоспособность у больных аортальными пороками до и после хирургического 

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

14.00.16 - патологическая физиология/ И. Ю. Логинова; [Алт. гос. ун-т (Барнаул); науч. рук. Г. Н. 

Окунева].-Новосибирск, 2008.-21 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

114. Ломовцева, Н. В. Формирование готовности преподавателей вуза к использованию 

дистанционных образовательных технологий: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 -Теория и методика 

профессионального образования/ Н. В. Ломовцева; [Уральский гос. педагогич. ун-т].-Уфа, 2009.-26 

с.; 21 см. 

 

115. Мазитова, И. Р. Система коллективных жалоб по Европейской социальной хартии: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.10 - международное право; европейское право/ И. Р. Мазитова; [Воронеж. 

гос. ун-т; науч. рук. Г. Р. Шайхутдинова].-Казань, 2008.-25 с.; 21 см. 

 



116. Майлыбаев, А. А. Многопараметрические задачи теории устойчивости: 

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

01.02.01 - теоретическая механика/ А. А. Майлыбаев; С.-Петерб. гос. ун-т; [науч. консульт. А. П. 

Сейранян].-Санкт-Петербург, 2008.-32 с. : ил.; 21 см. 

 

117. Малиновский, В. В. Организационная деятельность в уголовном праве России 

(виды и характеристика): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право/ 

В. В. Малиновский; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; науч. рук. А. И. Чучаев].-Москва, 2009.-

29 с.; 20 см. 

 

118. Малыхина, Е. В. Управление развитием образовательного пространства 

дошкольного учреждения на основе мотивационного программно-целевого подхода: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.01 - 

общая педагогика, история педагогики и образования/ Е. В. Малыхина; [Бийск. пед. гос. ун-т им. В. 

М. Шукшина; науч. рук. Ю. П. Березуцкая].-Барнаул, 2008.-22 с. : схем.; 21 см. 

 

119. Мамедов, А. М. оглы. Интерференционные эффекты при рэлеевском рассеянии 

света в одномодовых оптических волокнах: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.01 - Приборы и методы 

экспериментальной физики/ А. М. Мамедов; [Науч. центр волокон. оптики РАН; науч. рук. В. Т. 

Потапов].-Москва, 2009.-25 с. : ил.; 21 см. 

 

120. Мамонова, И. Ю. Особенности термоокисления новых видов полипропилена: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 05.17.06 - 

Технология и переработка полимеров и композитов/ И. Ю. Мамонова; [Моск. гос. акад. тонкой 

хим. технологии им. М. В. Ломоносова; науч. рук. М. Л. Кербер].-Москва, 2008.-17 с. : ил., табл.; 21 

см. 

 

121. Марданшин, М. М. Сунгатулла Бикбулатов как педагог и историк: автореферат 

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

Отечественная история/ М. М. Марданшин; [Инс-т Татар. энциклопедии АН Республики Татарстан; 

науч. рук. Р. М. Мухаметшин].-Казань, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

122. Мартынова, Е. В. Функционирование социального института приемной семьи в 

условиях современного российского социума: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата социологических наук: 22.00.04 - социальная структура, социальные институты 

и процессы/ Е. В. Мартынова; [Юж.-Рос. гос. техн. ун-т; науч. рук. Е. П. Агапов].-Ростов-на-Дону, 

2008.-21 с.; 20 см. 

 

123. Марусева, Е. Г. Содержание и методы ориентации будущего учителя на 

реализацию идей гуманитаризации образования: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

педагогики и образования/ Е. Г. Марусева; [Тульский гос. пед. ун-т].-Самара, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

124. Марухнов, А. В. Синтез, физико-химическое исследование селенитсодержащих 

комплексов уранила и стереоэффект неподеленной электронной пары в структуре кристаллов: 



автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 02.00.01 - 

неорганическая химия/ А. В. Марухнов; [Ин-т физ. химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН 

(Москва); науч. рук. В. Н. Сережкин].-Самара, 2008.-22 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

125. Марченко, Ж. В. Культурная принадлежность, хронология и периодизация 

археологических памятников среднего течения р. Тары (эпоха неолита и бронзы): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.06 - 

археология/ Ж. В. Марченко; [Омский гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского; науч. рук. В. И. Молодин].-

Новосибирск, 2009.-27 с. : ил.; 21 см. 

 

126. Маслянка, Ю. В. Проблема смысла жизни в современной философии: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: специальность 09.00.01 - 

онтология и теория познания/ Ю. В. Маслянка; [Вятский гос. гуманит. ун-т; науч. рук. В. В. Орлов].-

Пермь, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

127. Матвеев, Р. А. Система моделей электродинамики в курсе физики основной школы 

(в условиях информационного образовательного пространства): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.02- теория и методика обучения 

и воспитания (физика)/ Р. А. Матвеев; [Липец. гос. пед. ун-т; науч. рук. А. А. Синявина].-Москва, 

2008.-21 с. : ил., схем.; 21 см. 

 

128. Матусевич, М. С. Методические основы построения программ снижения риска 

наркотизации в молодежной среде (на примере муниципального образования): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 

13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (безопасность жизнедеятельности, уровень 

профессионального образования)/ М. С. Матусевич; [Ленингр. обл. ин-т развития образования; 

науч. рук. С. Ю. Калишевич].-Санкт-Петербург, 2009.-20 с. : ил.; 21 см. 

 

129. Мелешенко, И. П. Актуальные правовые проблемы международного 

налогообложения электронной коммерции: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.14 - административное право; 

финансовое право; информационное право/ И. П. Мелешенко; [Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова; науч. рук. Г. П. Толстопятенко].-Москва, 2008.-21, [1] с.; 21 см. 

 

130. Мельников, А. В. Влияние транскраниальной электромагнитной стимуляции на 

функциональную активность крыс (интактных и с локальной стволовой патологией): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.13 - физиология/ 

А. В. Мельников; Ин-т высш. нервн. деятельности и нейрофизиологии РАН; [науч. рук. Е. В. 

Шарова].-Москва, 2008.-26 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

131. Мирсайзянова, С. А. Закономерности образования простых, разнолигандных и 

гетероядерных комплексов железа(III) с рядом производных моно- и диоксибензолов в водных 

растворах поверхностно-активных веществ, циклодекстрина и неорганических солей: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 02.00.01 - неорганическая 

химия/ С. А. Мирсайзянова; [Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского; науч. рук. Р. Р. Амиров].-

Казань, 2008.-23 с. : ил., табл.; 21 см. 

 



132. Митрахов, А. С. Конституционно-правовые основы инновационного развития 

профессионализма и компетентности государственных гражданских служащих: автореферат 

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

конституционное право; муниципальное право/ А. С. Митрахов; [Моск. гуманит. ун-т; науч. рук. В. 

А. Прокошин].-Москва, 2008.-24 с.; 20 см. 

 

133. Михайлов, Ю. П. Иллюзия, мистика и реализм перцептивных процессов: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 

специальность 09.00.01 - онтология и теория познания/ Ю. П. Михайлов; [Чуваш. гос. с.-х. акад.; 

науч. рук. Э. З. Феизов].-Чебоксары, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

134. Михайлова, Е. В. Формирование субъективного познавательного опыта учащихся 

индивидуализированными средствами обучения: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и 

образования/ Е. В. Михайлова; [Ин-т повыш. квалификации работников образования; науч. рук. Н. 

М. Конжиев].-Петрозаводск, 2008.-22, [1] с. : схем., табл.; 21 см. 

 

135. Михайлова, Л. Е. Философское мировоззрение А. Н. Скрябина: автореферат 

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

история философии/ Л. Е. Михайлова; [Акад. повышения квалификации и проф. переподготовки 

работников образования РФ; науч. рук. В. Б. Александров].-Тверь, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

136. Михайлова, Т. Л. Бинарные оппозиции системного конструкта: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: специальность 09.00.01 - 

онтология и теория познания/ Т. Л. Михайлова; [Казанский гос. ун-т; науч. рук. К. Г. Мальцев].-

Москва, 2008.-25 с. : ил.; 21 см. 

 

137. Моздаков, А. Ю. Социально-философские аспекты проблемы безопасности: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 

специальность 09.00.11 - социальная философия (философские науки)/ А. Ю. Моздаков; [Рос. акад. 

гос. службы при Президенте РФ; науч. рук. В. Ю. Быстров].-Великий Новгород, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

138. Молочков, А. В. Ковариантный теоретико-полевой подход к изучению партонной 

структуры ядер: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора физико-

математических наук: специальность 01.04.02 - теоретическая физика/ А. В. Молочков; [Ин-т 

теорет. и эксперимент. физики им. А. И. Алиханова (Москва)].-Владивосток, 2009.-32 с. : ил.; 21 см. 

 

139. Монин, А. К. Спонтанные и индуцированные непертурбативные процессы во 

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

математических наук: специальность 01.04.02 - теоретическая физика/ А. К. Монин; [Математ. ин-т 

им. В. А. Стеклова; науч. рук. Б. И. Садовников].-Москва, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

140. Моршинин, А. Р. Формирование профессиональной устойчивости будущего 

специалиста сестринского дела: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: 13.00.08 - теория и методика профессионального образования/ А. Р. 

Моршинин; [Юж.-Урал. гос. ун-т; науч. рук. В. В. Кузнецов].-Оренбург, 2009.-22 с. : схем., табл.; 21 

см. 



 

141. Нагорнова, Ж. В. Изменения ЭЭГ при образной творческой деятельности: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность: 03.00.13 - физиология/ Ж. В. Нагорнова; С.-Петерб. гос. ун-т; [науч. рук. Н. П. 

Бехтерева].-Санкт-Петербург, 2008.-17 с. : ил.; 21 см. 

 

142. Немыкина, О. В. Коррозионно-электрохимическое поведение металлов в средах 

хлорного производства: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: 05.17.03 - Технология электрохимических процессов и защита от коррозии/ О. В. 

Немыкина; [Иркут. ин-т химии РАН; науч. рук. Б. Н. Михайлов].-Санкт-Петербург, 2008.-20 с. : ил., 

табл.; 21 см. 

 

143. Нестеров, А. К. Формирование духовной культуры студентов педагогического 

университета в процессе освоения ценностного содержания культурологических дисциплин: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.01 - 

общая педагогика, история педагогики и образования/ А. К. Нестеров; [Краснояр. гос. пед. ун-т; 

науч. рук. Т. Г. Русакова].-Оренбург, 2009.-24 с. : схем.; 21 см. 

 

144. Нестерова, Н. В. Общественно-политические взгляды и деятельность М. А. 

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

специальность 07.00.02 - отечественная история/ Н. В. Нестерова; [Орлов. гос. ун-т; науч. рук. С. И. 

Михальченко].-Брянск, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

145. Николаева, Т. А. Обращения граждан в органы конституционной юстиции 

Российской Федерации и зарубежных стран: сравнительно-правовой анализ: автореферат 

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

конституционное право; муниципальное право/ Т. А. Николаева; [Рос. ун-т дружбы народов, 

Юрид. фак.; науч. рук. А. Д. Керимов].-Москва, 2008.-26 с.; 20 см. 

 

146. Ниманов, Б. И. Особенности и основные факторы содержания и хозяйственной 

деятельности военнопленных в 1914-1917 годах в Поволжье: автореферат диссертации на 

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

история/ Б. И. Ниманов; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; науч. рук. В. В. Керов].-Москва, 

2009.-24 с.; 21 см. 

 

147. Новгородцева, И. В. Формирование профессионально-коммуникативной 

компетентности будущих инженеров в вузе: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования/ И. В. Новгородцева; [Вятский гос. гуманит. ун-т].-Нижний 

Новгород, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

148. Новиков, П. А. Восточно-Сибирские воинские соединения в войнах 1-й четверти XX 

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

специальность 07.00.02 - отечественная история/ П. А. Новиков; [Инс-т истории СО РАН; науч. 

консультант И. В. Наумов].-Улан-Удэ, 2009.-23 с.; 21 см. 

 



149. Олешко, С. Н. Социально-педагогическая реабилитация подростков в санаторно-

оздоровительном центре: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ С. Н. Олешко; [Ишимский ГПИ им. П. П. Ершова].-Сургут, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

150. Орбелян, А. С. Право государств на применение вооруженной силы в условиях 

современных международных отношений: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук: специальность: 12.00.10 - Международное право. 

Европейское право/ А. С. Орбелян; [Диплома. акад. МИД России; науч. рук. В. Н. Кулебякин].-

Москва, 2008.-30 с.; 21 см. 

 

151. Острожков, П. А. Технология организации самостоятельной работы студентов 

технических вузов в процессе графической подготовки: автореферат диссертации на соискание 

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

профессионального образования/ П. А. Острожков; [Саратовский гос. технич. ун-т].-Тамбов, 2009.-

23 с.; 21 см. 

 

152. Павлова, М. А. Геолого-геофизическая модель келловей-верхнеюрских отложений 

Русскинского нефтяного месторождения: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата геолого-минералогических наук: 25.00.10 - геофизика, геофизические методы поисков 

полезных ископаемых/ М. А. Павлова; [Сибнефтегеофизика (Новосибирск); науч. рук. М. И. Эпов].-

Новосибирск, 2008.-16, [1] с. : ил., карт.; 21 см. 

 

153. Павлюткин, Б. И. Геология и условия формирования кайнозойских отложений 

континентального юга Дальнего Востока: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора геолого-минералогических наук: 25.00.01 - Общая и региональная геология/ Б. И. 

Павлюткин; [Геолог. ин-т РАН (Москва)].-Владивосток, 2008.-46 с., [1] л. табл. (слож. в 4) : ил., табл., 

карт.; 21 см. 

 

154. Палшкова, А. М. Регулирование отношений по поводу особых завещательных 

распоряжений по законодательству Российской Федерации: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.03 - гражданское 

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

Палшкова; [Акад. труда и соц. отношений; науч. рук. С. А. Ермашенкова].-Москва, 2009.-28 с.; 21 

см. 

 

155. Панова, Е. А. Юридическая ответственность за нарушения водного 

законодательства в России: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: 12.00.06 - природоресурсное право; аграрное право; экологическое право/ Е. 

А. Панова; [Ин-т государства и права РАН; науч. рук. Р. К. Гусев].-Москва, 2009.-28 с.; 21 см. 

 

156. Панова, О. И. Педагогическая антропология П. Ф. Лесгафта и современные идеи 

педагогического взаимодействия: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования/ О. И. Панова; [Рос. гос. профессионально-педагогич. ун-т].-Екатеринбург, 2007.-22 с.; 

21 см. 

 



157. Панькина, С. И. Формирование исследовательских умений студентов 

экономических специальностей в процессе профессиональной подготовки в вузе: автореферат 

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

методика профессионального образования/ С. И. Панькина; [Магнитог. гос. техн. ун-т им. Г. И. 

Носова; науч. рук. Г. В. Токмазов].-Магнитогорск, 2009.-23 с. : схем., табл.; 21 см. 

 

158. Паскевич, Н. В. Формирование и развитие познавательной активности учащихся 

старшего подросткового возраста в процессе дифференцированного обучения (на примере 

обучения математике): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ Н. В. Паскевич; [Поволжская гос. социально-гуманит. акад.].-Пенза, 2009.-25 с.; 21 

см. 

 

159. Печенкова, Е. В. Виды и механизмы временных смещений в восприятии порядка 

событий: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук: 

специальность 19.00.01 - Общая психология, психология личности, история психологии/ Е. В. 

Печенкова; [Ин-т психологии им. Л. С. Выготского Рос. гос. гуманит. ун-та; науч. рук. В. В. 

Любимов].-Москва, 2008.-30 с.; 21 см. 

 

160. Пименов, Д. Г. Правовые аспекты определения объекта и возмещения налога на 

добавленную стоимость: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность 12.00.14 "Административное право, финансовое право, 

информационное право"/ Д. Г. Пименов; Рос. акад. наук, Ин-т государства и права; [науч. рук. Р. Ф. 

Захарова].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

161. Позмогова, Г. Е. Искусственные ДНК-содержащие супрамолекулярные комплексы: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора химических наук: 03.00.03 - 

молекулярная биология/ Г. Е. Позмогова; [Ин-т цитологии и генетики СО РАН].-Москва, 2008.-44 с : 

ил., табл.; 21 см. 

 

162. Полежаева, О. С. Синтез нанокристаллического диоксида церия методами "мягкой 

химии" и изучение его структурно-чувствительных свойств: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата химических наук: 02.00.01 - неорганическая химия/ О. С. 

Полежаева; [Рос. хим.-технолог. ун-т им. Д. И. Менделеева; науч. рук. В. К. Иванов].-Москва, 2008.-

24 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

163. Полякова, Л. С. Психолого-педагогическая подготовка будущего специалиста с 

высшим техническим образованием: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ Л. С. Полякова; [Алтайский гос. технич. ун-т].-Кемерово, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

164. Попов, А. А. Имущественные права на участки недр по российскому 

законодательству (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/ А. А. Повов; [Моск. 

гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; науч. рук. Р. Н. Салиева].-Казань, 2009.-23 с.; 21 см. 

 



165. Попова, М. Э. Исследование спиральной структуры Галактики по данным об 

объектах плоской составляющей: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: 01.03.02 - Астрофизика и радиоастрономия/ М. Э. 

Попова; [Гл. астроном. обсерватория РАН; науч. рук. А. В. Локтин].-Москва, 2009.-15 с.; 21 см. 

 

166. Потапов, А. М. Транспортные свойства расплавленных хлоридов лантанидов и их 

бинарных смесей с хлоридами щелочных металлов: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени доктора химических наук: 02.00.04 - Физическая химия/ А. М. Потапов; [Гос. 

технолог. ун-т "Моск. гос. ин-т стали и сплавов"].-Екатеринбург, 2009.-46 с. : ил., табл.; 20 см. 

 

167. Прытков, А. С. Современное движение земной коры Сахалино-Курильского региона 

и моделирование геодинамических процессов по данным GPS наблюдений: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 

специальность: 25.00.10 - геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых/ А. С. 

Прытков; [Ин-т приклад. математики ДВО РАН (Владивосток); науч. рук. Н. Ф. Василенко].-Южно-

Сахалинск, 2008.-22 с. : ил., карт.; 20 см. 

 

168. Пушкарев, С. А. Роль репарации повреждений ДНК и апоптоза в формировании 

адаптивного ответа у лиц, подвергшихся хроническому радиационному воздействию: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.01 - 

Радиобиология/ С. А. Пушкарев; [Ин-т общ. генетики им. Н. И. Вавилова РАН (Москва); науч. рук. А. 

В. Аклеев].-Москва, 2008.-22 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

169. Рахманин, П. В. Иммуноферментная тест-система определения уровня 

антирабических антител в сыворотках крови привитых против бешенства кошек и собак: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.23 

"Биотехнология"/ П. В. Рахманин; [Всерос. науч.-исслед. ин-т эксперимент. ветеринарии им. Я. Р. 

Коваленко; науч. рук. В. И. Клюкина].-Щелково, 2008.-28 с.; 21 см. 

 

170. Рахматуллина, Ш. М. Смысл жизни как предмет самоопределения "Я" 

(онтологический аспект): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

философских наук: специальность: 09.00.01 - онтология и теория познания/ Ш. М. Рахматуллина; 

[Башкирский гос. пед. ун-т; науч. рук. У. С. Вильданов].-Магнитогорск, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

171. Решетников, О. П. Формирование социально-нравственного климата в 

учреждениях среднего профессионального образования: автореферат диссертации на соискание 

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

профессионального образования/ О. П. Решетников; [Санкт- Петерб. гос. ун-т культуры и 

искусств].-Краснодар, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

172. Рогожникова, В. Н. Философско-антропологические основания метафизики 

всеединства (социально-философский анализ воззрений Вл. Соловьёва): автореферат диссертации 

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

филосоыия/ В. Н. Рогожникова; [Санкт-Петербург. мед. ун-т им. акад. И. П. Павлова; науч. рук. В. И. 

Стрельченко].-Санкт-Петербург, 2008.-23 с.; 21 см. 

 



173. Родионов, Г. Н. Педагогические условия творческого развития школьников 

средствами косторезного искусства и ремесла народа Саха: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.01 - общая 

педагогика, история педагогики и образования/ Г. Н. Родионов; [Новосиб. пед. гос. ун-т; науч. рук. 

Н. Д. Неустроев].-Якутск, 2008.-23 с. : ил.; 20 см. 

 

174. Рожков, А. А. Особенности осуществления права собственности акционерного 

общества как должника в процедурах банкротства: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.03 - гражданское право; 

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

[Юж.-Урал. гос. ун-т; науч. рук. В. А. Рыбаков].-Краснодар, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

175. Романова, Е. А. Информационные кампании в США как механизм мобилизации 

общественной поддержки политики Дж. Буша и ДЖ. Буша-мл. в Ираке: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата политических наук: специальность 23.00.02 - 

политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические 

процессы и технологии/ Е. А. Романова; [Уссур. гос. пед. ин-т; науч. рук.: В. В. Бакшин, В. Ф. 

Печерица].-Владивосток, 2008.-22 с.; 20 см. 

 

176. Романько, И. Е. Крестьянские волнения на Северном Кавказе (1928-1930 гг.): 

предпосылки и динамика развития: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ И. Е. Романько; 

[Кабардино-Балкар. гос. с.-х. акад.; науч. рук. В. А. Казначеев].-Пятигорск, 2009.-29 с.; 21 см. 

 

177. Рыбаков, Р. П. Бедность как социальный феномен: социально-философский аспект: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 

специальность - 09.00.11 - социальная философия/ Р. П. Рыбаков; [Моск. гор. пед. ун-т, Каф. 

философии; науч. рук. Н. И. Иконникова].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

178. Рыжкова, Ю. П. Дезадаптивные состояния у студентов университета и их 

комплексная коррекция: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: 03.00.13 - физиология/ Ю. П. Рыжкова; [Ярослав. гос. пед. ун-т им. К. Д. 

Ушинского; науч. рук. Л. К. Бусловская].-Белгород, 2008.-21 с. : схем., табл.; 21 см. 

 

179. Рябенко, А. С. Принцип локализации и изучение скорости стабилизации решений 

некоторых задач математической физики: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: 01.01.02 -дифференциальные уравнения/ А. С. Рябенко; 

[Самар. гос. ун-т; науч. рук. А. В. Глушко].-Воронеж, 2008.-16 с.; 20 см. 

 

180. Савенкова, А. С. Оптимальное мультипликативное управление гармоническими 

волновыми процессами: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: 01.01.02 - дифференциальные уравнения/ А. С. Савенкова; [Ин-т 

математики СО РАН им. С. Л. Соболева (Новосибирск); науч. рук. А. Ю. Чеботарев].-Владивосток, 

2009.-17 с.; 21 см. 

 

181. Саврасова, Ю. В. Историческое событие в социально-философском контексте: 

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



социальная философия/ Ю. В. Саврасова; [Волгогр. гос. арх.-строит. ун-т; науч. рук. Б. С. Щеглов].-

Таганрог, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

182. Савченко, В. В. Перенос изображения через взволнованную водную поверхность: 

физическое моделирование: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: специальность 25.00.28 - океанология/ В. В. Савченко; Рос. гос. 

гидрометеоролог. ун-т; [науч. рук. И. М. Левин].-Санкт-Петербург, 2009.-19, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

183. Сазбандян, Т. В. Функции афоризмов в структуре и динамике познавательной 

деятельности человека: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

философских наук: 09.00.01 - Онтология и теория познания/ Т. В. Сазбандян; [Высш. театр. 

училище (ин-т) им. М. С. Щепкина; науч. рук. В. Д. Диденко].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

184. Салихов, Р. Н. Нелокальные задачи для вырождающихся гиперболических 

уравнений: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: 01.01.02 -дифференциальные уравнения/ Р. Н. Салихов; [Орлов. гос. ун-т; 

науч. рук. О. А. Репин].-Самара, 2008.-18 с. : ил.; 21 см. 

 

185. Салманова, Д. А. Тренинг как средство формирования педагогической культуры 

будущего учителя технологии и предпринимательства: автореферат диссертации на соискание 

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

профессионального образования/ Д. А. Салманова; [Армавирский гос. пед. ун-т].-Махачкала, 

2009.-22 с.; 21 см. 

 

186. Сальникова, Ю. Н. Правовой режим прибыли коммерческих организаций: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

международное частное право/ Ю. Н. Сальникова; [Перм. гос. ун-т; науч. рук. В. С. Белых].-

Екатеринбург, 2009.-29, [2] с.; 21 см. 

 

187. Самарская, С. В. Спецкурс делового общения на иностранном языке на ступени 

бакалавриата в системе высшего профессионального экономического образования (на материале 

английского языка): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

(иностранный язык)/ С. В. Самарская; [Поморский гос.  ун-т].-Москва, 2009.-18, [1] с.; 21 см. 

 

188. Сандакова, Л. Б. Онтологические основания феномена детства: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: специальность 09.00.01 - 

"Онтология и теория познания"/ Л. Б. Сандакова; [Том. политехн. ун-т; науч. рук. Т. О. Бажутина].-

Новосибирск, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

189. Санчаа, А. М. Геоэлектрическое строение Тункинской, Баргузинской впадин 

Байкальской рифтовой зоны с учетом их тектонических особенностей: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук: 25.00.10 - геофизика, 

геофизические методы поисков полезных ископаемых/ А. М. Санчаа; [Сиб. науч.-исслед. ин-т 

геологии, геофизики и минерал. сырья; науч. рук. Н. Н. Неведрова].-Новосибирск, 2008.-16, [1] с. : 

ил.; 21 см. 



 

190. Свинцова, О. А. Интеграционный потенциал толерантности в российском обществе 

(региональный аспект): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

Свинцова; [Казан. гос. фин.-эконом. ин-т; науч. рук. И. В. Василенко].-Волгоград, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

191. Сентябов, Е. В. Межгодовые изменения океанографических условий в Норвежском 

море и их влияние на распределение пелагических рыб: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата географических наук: специальность 25.00.28 - Океанология/ Е. В. 

Сентябов; [Всерос. науч.-исслед. ин-т морск. рыбн. хозяйства и океанографии; науч. рук. Г. В. 

Алексеев].-Санкт-Петербург, 2009.-23 с. : ил., табл., карт.; 21 см. 

 

192. Скопенков, М. Б. Классификация зацеплений и ее применения: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 01.01.04 - 

геометрия и топология/ М. Б. Скопенков; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Мех.-математ. 

фак.; [науч. рук. А. Б. Скопенков].-Москва, 2008.-15 с.; 21 см. 

 

193. Слизовский, С. В. Функциональные детерминанты в полях дионов и калоронов с 

нетривиальной голономией: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: специальность 01.04.02 - теоретическая физика/ С. В. Слизовский; 

С.-Петерб. гос. ун-т; [науч. рук.: Д. И. Дьяконов, В. Ю. Петров].-Санкт-Петербург, 2008.-16 с.; 21 см. 

 

194. Смирный, Г. А. Административно-правовой статус органов внутренних дел по 

району, городу и иному муниципальному образованию: автореферат диссертации на соискание 

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

финансовое право, информационное право/ Г. А. Смирный; [Всерос. науч.-исслед. ин-т МВД 

России; науч. рук. И. Ш. Килясханов].-Москва, 2008.-30 с.; 21 см. 

 

195. Солнцев, А. М. Роль международных судебных учреждений в разрешении 

международных экологических споров: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 12.00.10 - Международное право. Европейское 

право/ А. М. Солнцев; [Моск. гос. ин-т международ. отношений МИД России; науч. рук. А. Х. 

Абашидзе].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

196. Соловьянюк, Л. Г. Методика подготовки будущих учителей информатики к 

реализации сетевой модели организации профильного обучения: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.02 - теория и методика обучения 

и воспитания (информатика)/ Л. Г. Соловьянюк; [Вят. гос. гуманит. ун-т; науч. рук. А. А. Кузнецов].-

Москва, 2008.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

197. Солодихина, М. В. Проектирование технологии интенсивного обучения как 

средства повышения качества профессиональной подготовки студентов технического вуза (на 

примере курса общей физики): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ М. В. Солодихина; [Московский гос. обл. ун-т].-Москва, 2009.-23 с.; 21 см. 

 



198. Сотникова, Ю. В. Исследование полной выборки внегалактических 

радиоисточников вблизи Северного полюса мира на РАТАН-600: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.03.02 - 

астрофизика, радиоастрономия/ Ю. В. Сотникова; Рос. акад. наук, Спец. астрофиз. обсерватория; 

[науч. рук. М. Г. Мингалиев].-Нижний Архыз, 2009.-23 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

199. Спирин, П. А. Радиационное трение и перенормировки в искривленном 

пространстве произвольной размерности: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

Спирин; [Рос. ун-т дружбы народов; науч. рук. Д. В. Гальцов].-Москва, 2008.-14, [1] с.; 21 см. 

 

200. Спирина, М. Л. Формирование у будущих социальных педагогов профессиональной 

компетентности в области патронатного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ М. Л. Спирина; [Ставропол. гос. ун-т; науч. рук. Е. А. Тупичкина].-Ставрополь, 2009.-

23 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

201. Сподаренко, Е. В. Педагогические условия формирования социальной рефлексии 

младших школьников: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ Е. В. Сподаренко; [Тамбовский гос. ун-т].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

202. Статирова, О. И. Информационно-коммуникационные технологии как средство 

самообразования педагогов в системе повышения квалификации: автореферат диссертации на 

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

методика профессионального образования/ О. И. Статирова; [Башкирский гос. пед. ун-т].-

Магнитогорск, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

203. Степанян, А. Ж.  Правовое регулирование выборов в рамках Европейского Союза: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.10 - Международное право. Европейское право/ А. Ж. Степанян; [Рос. акад. 

правосудия; науч. рук. С. Ю. Кашкин].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

204. Столбова, О. С. Термоупругие и термоупругопластические процессы при конечных 

деформациях: применение формализованного подхода: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук: 01.02.04 - механика деформируемого 

твердого тела/ О. С. Столбова; [Ин-т механики и приклад. математики им. И. И. Воровича Юж. 

федер. ун-та; науч. рук. А. А. Роговой].-Пермь, 2008.-16 с. : ил.; 21 см. 

 

205. Стоякова, К. Л. Использование логической парадигмы программирования для 

обучения информатике студентов в инженерных вузах: автореферат диссертации на соискание 

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

воспитания (информатика)/ К. Л. Стоякова; [Кур. гос. ун-т; науч. рук. В. Е. Жужжалов].-Москва, 

2008.-19 с. : ил., табл.; 21 см. 

 



206. Стрижова, О. А. Правовое регулирование таможенной стоимости: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.14 - 

административное право, финансовое право, информационное право/ О. А. Стрижова; [Рос. ун-т 

дружбы народов; науч. рук. А. Н. Козырин].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

207. Сумароков, А. В. Резервные режимы ориентации спутников связи серии "Ямал" с 

использованием наземных радиоизмерений: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук: специальность 05.13.18 - Математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ/ А. В. Сумароков; [Центр. науч.-

исслед. ин-т машиностроения; науч. рук. В. Н. Платонов].-Москва, 2008.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

208. Сунь Янь. Биология и экология рода Gentiana L. (Приморский край): автореферат 

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

03.00.05 - ботаника/ Сунь Янь; [Биол.-почвен. ин-т ДВО РАН, Владивосток; науч. рук.: Н. К. 

Христофорова, Н. А. Царенко].-Владивосток, 2008.-18 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

209. Суханова, Е. М. Матричнозначные корреляционные меры и многомерные тесты 

независимости: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность: 01.01.05 - Теория вероятностей и математическая 

статистика/ Е. М. Суханова; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Механ.-математ. фак.; [науч. рук. 

Ю. Н. Тюрин].-Москва, 2008.-19, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

210. Сычев, О. А. Личностная обусловленность прогнозирования: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук: специальность: 

19.00.01 - "Общая психология, психология личности, история психологии"/ О. А. Сычев; [Горн.-Алт. 

гос. ун-т; науч. рук. Е. В. Козлова].-Бийск, 2009.-22 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

211. Тарасенко, О. В. Правовой режим земель транспорта: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.06 - 

природоресурсное право; аграрное право; экологическое право/ О. В. Тарасенко; [Урал. гос. юрид. 

акад.; науч. рук. О. М. Козырь].-Москва, 2009.-27 с.; 21 см. 

 

212. Терпугова, Н. Ф. Психолого-педагогические условия развития профессионально-

субъектной позиции молодого учителя: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ Н. Ф. Терпугова; [Армавир. гос. пед. ун-т; науч. рук. А. М. Трещев].-Астрахань, 2009.-

23 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

213. Тутолмин, А. В. Становление и развитие творческой компетентности будущего 

учителя (на основе системного подхода): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ А. В. Тутолмин; [Московский  пед. гос. ун-т].-Чебоксары, 2009.-42, [1] с.; 21 см. 

 

214. Удовина, Ю. В. Развитие эмоционально-нравственнной отзывчивости подростков в 

воспитательной системе школы: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

и образования/ Ю. В. Удовина; [Челябинский гос. пед. ун-т].-Оренбург, 2008.-22 с.; 21 см. 



 

215. Урнов, М. Ю. Эмоциональная атмосфера общества и ее влияние на политические 

процессы: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора политических наук: 

специальность 23.00.02 - политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии/ М. Ю. Урнов; [МГУ им. М. В. Ломоносова; 

науч. консульт. Ю. А. Нисневич].-Москва, 2008.-46 с.; 21 см. 

 

216. Усвят, Н. Д. Формирование профессионально ориентированной иноязычной 

межкультурной коммуникативной компетенции студентов экономических специальностей вузов: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального образования/ Н. Д. Усвят; 

[Новосибир. гос. педагогич. ун-т].-Барнаул, 2008.-22, [1] с.; 21 см. 

 

217. Утешева, Т. П. Развитие педагогического коллектива школы как фактор повышения 

качества инновационной деятельности: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования/ Т. П. Утешева; [Московский гос. гуманит. ун-т им. М. А. Шолохова].-Москва, 2008.-23 

с.; 21 см. 

 

218. Фазылова, Е. Р. Лингвистический поворот и его роль в трансформации 

европейского самосознания XX века: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата философских наук: специальность 09.00.11 - социальная философия/ Е. Р. Фазылова; 

[Татар. гос. гуманитарно-пед. ун-т; науч. рук. Э. А. Тайсина].-Казань, 2008.-18 с. : ил.; 21 см. 

 

219. Федоров, А. В. Формирование навыков функционального взаимодействия 

специалистов физической культуры с должностными лицами в процессе военно-

профессионального обучения: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования/ А. В. Федоров; [Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена; науч. рук. В. Е. Смирнов].-Санкт-

Петербург, 2008.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

220. Филатова, А. В. Оптимизация преподавания иностранных языков посредством 

блог-технологий (для студентов языковых специальностей вузов): автореферат диссертации на 

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

методика обучения и воспитания (иностранные языки)/ А. В. Филатова; [Брянский гос.  ун-т].-

Москва, 2009.-20 с.; 21 см. 

 

221. Филиппов, Д. В. Влияние ионизации и возбуждения атомов электромагнитным 

полем на условия стабильности ядер и процессы радиоактивного распада: автореферат 

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

01.04.02 - теоретическая физика/ Д. В. Филиппов; Ин-т общ. физики им. А. М. Прохорова РАН.-

Москва, 2008.-30 с.; 21 см. 

 

222. Фомин, В. В. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика хулиганства: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право/ В. В. 

Фомин; [Владим. юрид. ин-т ФСИН России; науч. рук. Н. И. Полищук].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 



 

223. Хазириши, Э. О. Квадратурные формулы для сингулярных интегралов и прямые 

методы решения особых интегральных уравнений: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.01.01 - математический 

анализ/ Э. О. Хазириши; [Науч.-исслед. вычисл. центр Моск. гос. ун-та им. М. В. Ломоносова; науч. 

рук. Б. Г. Габдулхаев].-Казань, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

224. Хайкина, Е. Г. Синтез, особенности фазообразования и строения двойных и тройных 

молибдатов одно- и трехвалентных металлов: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора химических наук: 02.00.01 - неорганическая химия/ Е. Г. Хайкина; [Моск. гос. ун-т 

им. М. В. Ломоносова, Хим. фак.].-Новосибирск, 2008.-38 с. : ил., табл.; 20 см. 

 

225. Хамидуллин, Р. Х. Дополнительная подготовка сотрудников специальных 

подразделений МВД РФ к исполнению служебно-боевых задач в экстремальных условиях: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.01 - 

общая педагогика, история педагогики и образования/ Р. Х. Хамидуллин; [Волгоград. гос. пед. ун-

т; науч. рук. В. Ш. Масленникова].-Казань, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

226. Хараджиев, М. Ф. Конституционно-правовое обеспечение деятельности главы 

государства администрацией Президента Российской Федерации в сфере учета и анализа 

обращений граждан: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

Хараджиев; [Моск. гуманит. ун-т; науч. рук. А. Н. Буянкина].-Москва, 2008.-28 с.; 20 см. 

 

227. Хачатуров, А. А. Институт конкурсных кредиторов в российском законодательстве о 

несостоятельности (банкротстве): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право/ А. А. Хачатуров; [Рос. гос. ун-т им. И. 

Канта (Калининград); науч. рук. Н. В. Захарова].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

228. Хилова, Е. Ю. Формирование готовности будущих экономистов к экологическому 

менеджменту в системе высшего образования: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования/ Е. Ю. Хилова; [Морд. гос. пед. ин-т им. М. Е. Евсеева; науч. рук. Е. Г. Хрисанова].-

Чебоксары, 2009.-22 с. : схем., табл.; 21 см. 

 

229. Храмцова, А. Б. Формирование коммуникативной компетентности студентов-

будущих юристов в процессе профессиональной подготовки: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогическихъ наук: 13.00.08 - теория и методика 

профессионального образования/ А. Б. Храмцова; [С.-Петер. гос. ун-т; науч. рук. А. Л. Бугаева].-

Самара, 2009.-19, [1] с. : схем.; 21 см. 

 

230. Худаков, Д. Б. История сельскохозяйственного страхования в советский период 

(1921-1991 гг.) (на примере Иркутского региона): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук: специальность: 07.00.02 - Отечественная история/ Д. Б. 

Худаков; [Байкал. гос. ун-т экономики и права; науч. рук. Ю. А. Зуляр].-Иркутск, 2009.-29 с.; 21 см. 

 



231. Худченко, А. В. Криогенная система фазовой автоподстройки частоты для 

сверхпроводникового интегрального приемника: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.03: "Радиофизика"/ А. В. 

Худченко; [Ин-т физики микроструктур РАН (Нижний Новгород); науч. рук. В. П. Кошелец].-Москва, 

2009.-21 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

232. Чаковская, А. Э. Либеральные тенденции в печати в эпоху застоя 1980-1985 гг. (на 

материалах "Литературной газеты"): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук: специальность - 10.01.10 - "журналистика"/ А. Э. Чаковская; 

Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова [и др.; науч. рук. Я. Н. Засурский].-Москва, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

233. Чеверева, С. А. Развитие содержания информационной подготовки в вузе будущего 

экономиста-менеджера АПК: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ С. А. Чеверева; [Самар. гос. технич. ун-т].-Москва, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

234. Чекалина, А. И. Когнитивно-стилевые особенности решения сенсорных задач: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук: 

специальность 19.00.01 - общая психология, психология личности, история психологии/ А. И. 

Чекалина; [Том. гос. ун-т; науч. рук. А. Н. Гусев].-Москва, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

235. Черемисина, В. Г. Организация самостоятельной работы курсантов военного вуза в 

процессе изучения предметов естественнонаучного цикла: автореферат диссертации на 

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

методика профессионального образования/ В. Г. Черемисина; [Рязан. высш. воен. команд. 

училище связи; науч. рук. Н. Э. Касаткина].-Кемерово, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

236. Чижов, М. В. Теория и феноменология киральных частиц со спином единица: 

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

специальность: 01.04.02 - теоретическая физика/ М. В. Чижов; Объединен. ин-т ядер. 

исследований.-Дубна, 2009.-39 с. : ил.; 21 см. 

 

237. Чиркин, С. А. Развитие крестьянских промыслов Вятской губернии в конце XIX - 

первой четверти XX вв.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: 07.00.02 - Отечественная история/ С. А. Чиркин; [Нижегород. гос. с.-х. акад.; 

науч. рук. И. Ю. Трушкова].-Нижний Новгород, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

238. Шелудько, Г. В. Онтология сервисной реальности: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора философских наук: 09.00.01 - Онтология и теория познания/ Г. 

В. Шелудько; [Рос. новый открытый ун-т (РосНОУ); науч. консультант Г. В. Диденко].-Москва, 2008.-

44 с.; 21 см. 

 

239. Шепель, Н. Н. Сравнительная оценка ретроспективной биологической дозиметрии 

на основе анализа стабильных и нестабильных хромосомных аберраций в лимфоцитах 

периферической крови человека: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: 03.00.01 - радиобиология/ Н. Н. Шепель; [Рос. науч. центр 



рентгенорадиологии Росмедтехнологий; науч. рук.: А. В. Севанькаев, И. К. Хвостунов].-Обнинск, 

2008.-18 с. : ил.; 21 см. 

 

240. Шептуховский, М. В. Методическая система подготовки будущих учителей 

начальных классов к обучению школьников курсу "Окружающий мир": автореферат диссертации 

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

методика профессионального образования/ М. В. Шептуховский; [Нижегородский гос. пед. ун-т].-

Шуя, 2009.-42, [1] с.; 21 см. 

 

241. Шестакова, О. Г. Правовое регулирование использования и охраны земель городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.06 - природоресурсное право; 

аграрное право; экологическое право/ О. Г. Шестакова; [С.-Петерб. гос. ун-т; науч. рук. О. М. 

Козырь].-Москва, 2009.-27 с.; 21 см. 

 

242. Шляпина, С. Ф. Педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения студентов вуза: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ 

С. Ф. Шляпина; [Курган. гос. ун-т; науч. рук. Н. А. Алексеев].-Тюмень, 2008.-25 с.; 20 см. 

 

243. Шумский, В. Б. Онтологическое и персоналистическое направления в 

экзистенциональной психологии: сравнительный анализ: автореферат диссертации на соискание 

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

история психологии, психология личности/ В. Б. Шумский; [Моск. гор. псих.-пед. ун-т; науч. рук. А. 

Б. Орлов].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

244. Щербакова, Н. А. Крестьянский протест в 1918-1920 гг.: истоки, формы, динамика 

(по материалам Тульской и Калужской губерний): автореферат диссертации на соискание ученой 

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

Щербакова; [Смоленский гос. ун-т; науч. рук. В. Я. Филимонов].-Брянск, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

245. Юрлова, Н. А. Методика внутришкольного контроля уровня обученности 

старшеклассников иностранному языку (английский язык): автореферат диссертации на соискание 

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

обучения и воспитания (иностранный язык, уровень общего образования)/ Н. А. Юрлова; [Акад. 

повышения квалификации и переподгот. работников образования].-Нижний Новгород, 2009.-22 с.; 

21 см. 

 

246. Юртаев, С. А. Внешняя политика О. фон Бисмарка в 1871-1890 гг. в отражении 

общественного мнения России: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ С. А. Юртаев; [Рос. акад. гос. 

службы при Президенте РФ; науч. рук. Н. И. Смоленский].-Москва, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

247. Юрьева, О. В. Профессиональная компетенция в сфере государственного и 

муниципального управления: социологический анализ: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата социологических наук: специальность 22.00.08 - социология 

управления/ О. В. Юрьева; [Башк. гос. ун-т; науч. рук. Л. А. Бурганова].-Казань, 2009.-26 с.; 20 см. 



 

248. Ялмурзина, Г. С. Развитие творческого потенциала будущих учителей безопасности 

жизнедеятельности в процессе профессиональной подготовки в университете: автореферат 

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

методика профессионального образования/ Г. С. Ялмурзина; [Челяб. гос. акад. культуры и 

искусств; науч. рук. О. В. Лишер].-Магнитогорск, 2009.-27 с. : схем.; 21 см. 

 

249. Ярославцева, Л. С. О точности аппроксимации нормальным распределением и 

асимптотическими разложениями в терминах псевдомоментов: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 01.01.05 - теория 

вероятностей и математическая статистика/ Л. С. Ярославцева; Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова; [науч. рук. В. В. Ульянов].-Москва, 2008.-16 с.; 21 см. 

 

250. Ярцева, И. К. Педагогические условия формирования социокультурной 

компетенции студентов отделения переводчиков: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

педагогики и образования/ И. К. Ярцева; [Астрахан. гос. пед. ун-т].-Воронеж, 2009.-22, [1] с.; 21 см. 

 

251. Кошман, С. Н.  Управление развитием региональной системы социализации детей-

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

13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ С. Н. Кошман; [Чуваш. гос. пед. 

ун-т им. И. Я. Яковлева].-Нижний Новгород, 2009.-40 с. : ил.; 21 см. 

 

252. Ляпина, О. В. Проектная деятельность как средство самоактуализации старших 

подростков: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук: специальность 123.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ О. В. 

Ляпина; [Коломенский гос. пед. ин-т; науч. рук. Л. А. Байкова].-Рязань, 2009.-20 с. : ил.; 21 см. 

 

253. Вишневская, Г. А. Педагогические условия гуманизации учебно-влспитательного 

процесса в общеобразовательной школе на основе мотивационного программно-целевого 

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

специальность: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ Г. А. Вишневская; 

[Твер. гос. ун-т; науч. рук. Л. А. Обухова].-Тамбов, 2009.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

254. Сапрыкина, И. А. Процессуальные нормы налогового права: автореферат 

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

административное право, финансовое право, информационное право/ И. А. Сапрыкина; [Ульянов. 

гос. ун-т].-Воронеж, 2009.-23 с., включ. обл; 21 см. 

 

255. Буданов, Д. В. Центральный банк РФ и банки (кредитные организации) как 

субъекты организации наличного денежного обращения: автореферат диссертации на соискание 

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

финансовое право, информационное право/ Д. В. Буданов; [Орловский гос. ун-т; науч. рук. М. В. 

Сенцова].-Воронеж, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

256. Фомина, О. В. Формирование смысложизненных ориентаций личности учащихся в 

системе художественного образования: автореферат диссертации на соискание ученой степени 



кандидата педагогических наук: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ 

О. Е. Фомина; [Моск. пед. гос. ун-т; науч. рук. В. А. Попов].-Смоленск, 2009.-18 с. : схем., табл.; 20 

см. 

 

257. Хижнякова, О. Н. Педагогическое проектирование учебной деятельности младших 

школьников в условиях развивающего обучения: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

педагогики и образования/ О. Н. Хижнякова; [Кабардино-Балкар. ун-т им. Х. М. Бербекова; науч. 

рук. Е. С. Туренская].-Владикавказ, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

258. Блинова, В. В. Деятельность органов НКВД Южного Урала в годы Великой 

Отечественной войны: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ В. В. Блинова; [Самар. гос. 

ун-т; науч. рук. Р. Р. Хисамутдинова].-Оренбург, 2008.-30 с.; 21 см. 

 

259. Юдин, В. В. Технологическое проектирование педагогического процесса: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук: 13.00.01 - 

общая педагогика, история педагогики и образования/ В. В. Юдин; [Волгоград. гос. пед. ун-т].-

Москва, 2009.-42 с. : ил.; 21 см. 

 

260.   Схатум, Р. Б. Военное дело адыгов в середине века (вторая половина VIII-XVII вв.): 

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

Отечественная история/ Р. Б. Схатум; [Армавир. гос. пед. ун-т; науч. рук. Н. Е. Берлизов].-Майкоп, 

2008.-25 с.; 21 см. 

 

261. Кесаревская, Л. Н. Личностно-ориентированный подход к формированию 

физической культуры школьников: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: 13.00.01- общая педагогика, история педагогики и оюразования/ 

Л. Н. Кесаревская; [Моск. гуманит. пед. ин-т; науч. рук.: Ф. Ф. Харисов, С. М. Чечельницкая].-

Москва, 2009.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

262.   Габдрафикова, Л. Р. Городское самоуправление в Уфимской губернии (1870-1892 

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

специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Л. Р. Габдрафикова; [Оренбург. гос. пед. ун-т; 

науч. рук. Г. Т. Обыдённова].-Казань, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

263. Леонова, О. А. Региональное образовательное пространство: принципы 

формирования и прогнозирования развития: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора педагогических наук: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и 

образования/ О. А. Леонова; [Воронеж. гос. ун-т].-Волгоград, 2009.-43 с.; 21 см. 

 

264. Шурова, Л. Н. Высшее историческое образование и историческая наука в 

Кемеровской области в 1943-1991 гг.: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Л. Н. Шурова; 

[Кемеровский технолог. ин-т пищевой промышленности; науч. рук. С. П. Звягин].-Кемерово, 2008.-

22 с.; 21 см. 

 



265. Черновол, М. П. Познание ребёнком окружающего мира в педагогической теории 

Ж. Ж. Руссо: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ М. П. Черновол; 

[Череповецкий гос. ун-т; науч. рук. С. П. Баранов].-Елец, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

266. Белова, Н. В. Провинциальное духовенство в конце XVIII - начале XX вв.: быт и 

нравы сословия (на материалах Ярославской епархии): автореферат диссертации на соискание 

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

В. Белова; [Алтай. гос. ун-т; науч. рук. А. М. Селиванов].-Иваново, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

267. Биджиев, А. К. Формирование толерантного отношения старшеклассников к 

сверстникам в поликультурной образовательной среде: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики 

и образования/ А. К. Биджиев; [Северо-Осетин. гос. ун-т им. К. Л. Хетагурова; науч. рук. И. А. 

Арабов].-Карачаевск, 2009.-26, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

268. Якимов, Д. В. Аграрный вопрос в политике большевиков и левых социалистов-

революционеров в феврале 1917 г. - июле 1918 г. (на материалах Саратовской губернии): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Д. В. Якимов; [Саратовский гос. аграрный ун-т 

им. Н. И. Вавилова; науч. рук. А. А. Воротников].-Саратов, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

269. Рязанова, Н. В. Тактика допроса очевидцев экстремальных событий: автореферат 

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

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

Н. В. Рязанова; [С.-Петерб. ун-т гос. противопожарной службы МЧС России].-СПб., 2008.-45 с.; 21 

см. 

 

270. Шихалиев, Ш. Ш. Исламизация Дагестана в X-XVI веках: историко-культурные 

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

специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Ш. Ш. Шихалиев; [Ин-т этнологии и 

антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН; науч. рук. А. Р. Шихсаидов].-Махачкала, 2007.-26 с.; 

21 см. 

 

271. Мичурина, О. В. Концепция дознания в уголовном процессе Российской Федерации 

и проблемы её реализации в органах внутренних дел: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени доктора юридических наук: специальность 12.00.09 - уголовный процесс, 

криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ О. В. Мичурина; 

[Всероссийский НИИ М-ва внутрен. дел РФ].-М., 2008.-61 с.; 21 см. 

 

272. Караева, А. А. Сельское хозяйство Карачая и Черкесии накануне и в годы Великой 

Отечественной войны (1939-1943 гг.): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: специальность - 07.00.02 - Отечественная история/ А. А. Караева; 

[Северо-Кавказ. гос. техн. ун-т; науч. рук. А. Д. Койчуев].-Пятигорск, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

273. Матусовская, Г. Г. Взаимодействие твитчина запирательных мышц моллюсков с 

фибриллярным актином: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 



биологических наук: 03.00.25 - гистология, цитология, клеточная биология/ Г. Г. Матусовская; [Ин-т 

цитологии РАН; науч. рук. Н. С. Шелудько].-Владивосток, 2008.-21 с. : ил.; 21 см. 

 

274. Шляхов, В. И. Сценарии русского речевого взаимодействия в теории и практике 

преподавания русского языка иностранцам: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

воспитания (русский язык как иностранный)/ В. И.  Шляхов; [Рос. ун-т дружбы народов].-Москва, 

2009.-40 с. : ил.; 21 см. 

 

275. Микрюкова, М. А. Государственно-конфессиональные отношения в Удмуртии в 

конце 1950-х - середине 1960-х гг.: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - отечественная история/ М. А. Микрюкова; 

[Вятский гос. гуманит. ун-т; науч. рук. А. А. Тронин].-Ижевск, 2008.-24, [1] с.; 21 см. 

 

276. Урусова, М. Н. Становление российской административной системы в Карачае и 

Черкесии (1830-1917 гг.): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ М. Н. Урусова; [Карачаево-

Черкес. гос. ун-т им. У. Д. Алиева; науч. рук. М. С. Тхайцухов].-Пятигорск, 2008.-29 с.; 21 см. 

 

277. Евтеева, Н. И. Биоразнообразие энтеробактерий в природных местообитаниях 

Нижегородской области: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: 03.00.16 - экология/ Н. И. Евтеева; [Ин-т экологии Волж. бассейна РАН 

(Тольятти); науч. рук. А. И. Речкин].-Нижний Новгород, 2009.-25 с. : ил., табл.; 20 см. 

 

278. Вашкевич, А. В. Психолого-педагогическое обеспечение подготовки инспекторов 

ДПС ГИБДД к служебной деятельности: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования/ А. В. Вашкевич; [Воен.-Морской ин-т радиоэлектроники им. А. С. Попова].-СПб., 

2008.-22 с.; 21 см. 

 

279. Селиверстова, С. А. Формирование экогуманистического мировоззрения студента 

как человека культуры в педагогическом ВУЗе: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и 

образования/ С. А. Селивёрстова; [Курган. гос. ун-т; науч. рук. В. В. Князева].-Челябинск, 2008.-23 

с.: ил.; 21 см. 

 

280. Волобуева, Т. О. Эволюция городского костюма как отражение модернизационных 

процессов в российском обществе второй половины XIX - начала XX вв.: автореферат диссертации 

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

О. Волобуева; [Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ; науч. рук. С. И. Реснянский].-Москва, 

2008.-29 с.; 21 см. 

 

281. Федотова, С. Ю. Становление политического сознания учащейся молодежи в 

России (вторая половина XIX - начало XX вв.): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ С. Ю. 

Федотова; [Рос. ун-т дружбы народов; науч. рук. С. Н. Бледный].-Москва, 2008.-27 с.; 21 см. 

 



282. Бобылева, Н. М. Создание и развитие Общества Красного Креста и Красного 

Полумесяца в Башкортостане (конец XIX - начало XXI веков): автореферат диссертации на 

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

история/ Н. М. Бобылева; [Башк. гос. пед. ун-т им. М. Акмуллы; науч. рук. М. А. Бикмеев].-Москва, 

2008.-16 с.; 21 см. 

 

283. Чиркова, Л. Н. Проектирование содержания образования в кадетской школе: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.01 - 

общая педагогика, история педагогики и образования/ Л. Н. Чиркова; [Рос. гос. ун-т им. И. Канта (г. 

Калининград); науч. рук. Л. В. Байбородова].-Ярославль, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

284. Обухович, С. А. Старообрядчество Самаро-Саратовского Поволжья второй 

половины XIX - начало XX вв.: вклад в экономику и культуру края : автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная 

история/ С. А. Обухович; [Самар. гос. пед. ун-т; науч. рук. С. Н. Брежнева].-Москва, 2008.-26 с.; 21 

см. 

 

285. Михайлова, М. Ю. Формирование дидактико-филологической компетентности 

будущего учителя начальных классов с правом преподавания иностранного языка в процессе 

обучения в педагогическом университете: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования/ М. Ю. Михайлова; [Рязан. гос. ун-т им. С. А. Есенина; науч. рук. Л. В. Вершинина].-

Самара, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

286. Карафелов, А. М. Неформальные молодежные объединения СССР в 80-е - начале 

90-х гг. XX в.: историческое исследование (на материалах г. Москвы): автореферат диссертации на 

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

история/ А. М. Карафелов; [Военно-воздушная акад. им. Ю. А. Гагарина]; Воен. ун-т; [науч. рук. Н. 

В. Кирилюк].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

287. Трушакова, Н. И. Инновационный подход к управлению развитием муниципальной 

образовательной системы: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ Н. И. 

Трушакова; [Красноярский гос. пед. ун-т; науч. рук. Т. К. Клименко].-Чита, 2008.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

288. Кротова, И. В. Оптимизация совместимости учебной наглядности (на примере 

учебников средней школы): автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

педагогических наук: 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования/ И. В. 

Кротова; [Челябинский гос. ун-т; науч. консультант В. П. Клочков].-Чита, 2009.-39 с. : ил.; 21 см. 

 

289. Амиантов, А. А.  Актуальные проблемы становления и развития парламентаризма в 

содружестве независимых государств (сравнительный анализ на примере Российской Федерации 

и Украины): 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. Амиантов; [Ин-т переподготовки и 

повышения квалификации преп. гуманит. и социал. наук Моск. гос. ун-та им. М. В. Ломоносова].-

М., 2008.-22 с.; 21 см. 



 

290. Тринитатская, О. Г. Управление развивающей средой инновационного 

образовательного учреждения: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

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

образования/ О. Г. Тринитатская; [Моск. ин-т открытого образования; науч. консультант Ф. Ф. 

Харисов].-Москва, 2009.-49 с.; 21 см. 

 

291. Егорова, Г. И. Развитие интеллектуальных возможностей студентов при обучении 

химии в техническом вузе: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

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

(химия)/ Г. И. Егорова; [Моск. гос. техн. ун-т им. Н. Э. Баумана].-Москва, 2009.-46 с.; 21 см 

 

292. Пуленко, Г. А. Воспитание правового сознания будущих юристов в процессе 

изучения иностранного языка: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования/ Г. А. Пуленко; [Армавир. гос. пед. ин-т].-Ростов-на-Дону, 2009.-23 с., включ обл.; 21 

см. 

 

293. Егорова, М. А. Методические особенности интеграции геометро-графических и 

профессиональных знаний студентов технических направлений: автореферат диссертации на 

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

методика профессионального образования/ М. А. Егорова; [Моск. гос. ун-т пищевых производств; 

науч. рук. В. И. Якунин].-Москва, 2009.-20 с. : ил.; 21 см. 

 

294. Можарова, М. Е. Правовое регулирование публичного кредита субъектов 

Российской Федерации (на примере г. Москвы): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.14 - административное право; 

финансовое право; информационное право/ М. Е. Можарова; [Саратов. гос. акад. права].-М., 

2009.-26 с.; 21 см. 

 

295. Чуловский, К. Ю. Правовое регулирование доходов местных бюджетов: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность - 12.00.14 административное право, финансовое право, информационное право/ К. 

Ю. Чуловский; [Томск. гос. ун-т].-Омск, 2009.-19 с., включ. обл.; 21 см. 

 

296. Кравчук, Л. А. Профессиональное самоопределение старшеклассников в 

образовательном процессе системы довузовской подготовки: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.01 - общая педагогика, история 

педагогики и образования/ Л. А. Кравчук; [Благовещенский гос. пед. ун-т; науч. рук. Л. Н. 

Куликова].-Хабаровск, 2008.-28 с. : ил.; 21 см. 

 

297. Фалько, А. А. Игры наилучшего выбора с несколькими участниками: автореферат 

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

01.01.09 - дискретная математика и математическая кибернетика/ А. А. Фалько; С.-Петерб. гос. ун-

т; [науч. рук. В. В. Мазалов].-Санкт-Петербург, 2009.-21 с.; 20 см. 

 



298. Скопина, Г. А. Анализ завихренности потока за ударными и детонационными 

волнами: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: 01.02.05 - механика жидкости, газа и плазмы/ Г. А. Скопина; [Науч.-исслед. 

ин-т механики МГУ им. М. В. Ломоносова; науч. рук. В. А. Левин].-Владивосток, 2009.-18, [1] с. : 

ил.; 21 см. 

 

299. Данилова, Т. А. Формирование конкурентоспособности будущего менеджера в 

процессе изучения иностранного языка: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования/ Т. А. Данилова; [Липецкий гос. пед. ун-т; науч. рук. Н. П. Клушина].-Ставрополь, 

2009.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

300. Избулатов, Х. Х. Экономический суверенитет России в условиях нового 

геополитического порядка: юридические формы реализации: 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)/ Х. Х. Избулатов; [Ростов. гос. экон. ун-т ("РИНХ")].-Ростов-на-

Дону, 2007.-26, [1] с., включ. обл.; 21 см. 

 

301. Драган, О. В. Реформа государственного банка: цели, проекты, результаты. Конец 

80-х - вторая половина 90-х гг. XIX века: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: специальность - 07.00.02 - Отечественная история/ О. В. Драган; 

[Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена; науч. рук. Б. В. Ананьич].-Санкт-Петербург, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

302. Ильин, В. Н. Политика государственной власти и официальной церкви в отношении 

старообрядцев на территории Томской губернии в 1832-1905 гг.: автореферат диссертации на 

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

история/ В. Н. Ильин; [Алтай. гос. техн. ун-т; науч. рук. В. А. Должиков].-Барнаул, 2007.-25 с.; 21 см. 

 

303. Макаренко, Т. В. Социальная деятельность государственных органов и 

общественных организаций Российской империи по поддержке людей пожилого возраста (1890-

1910 гг.): историческое исследование: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Т. В. Макаренко; 

[Моск. гос. горный ун-т]; Рос. гос.соц. ун-т; [науч. рук. Т. Б. Кононова].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

304. Терентьев, Е. М. Деятельность государственных органов по совершенствованию 

охраны государственной границы СССР в годы военной реформы 1924-1928 гг.: автореферат 

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

"Отечественная история"/ Е. М. Терентьев; [Голицын. погран. ин-т ФСБ России; науч. рук. М. И. 

Ивашко].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

305. Тагирова, А. Г. Политическое, социально-экономическое и культурное 

сотрудничество Дагестана и Ставрополья с 1945 по 2005 гг.: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - "Отечественная 

история"/ А. Г. Тагирова; [Ставропол. гос. ун-т; науч. рук. М. А. Магомедов].-Махачкала, 2009.-30 с.; 

21 см. 

 



306. Морозов, А. Г. Торговое земледелие крестьян Центрального Нечерноземья в конце 

XVIII - первой половине XIX в. (по материалам Ростовского огородничества): автореферат 

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

Отечественная история/ А. Г. Морозов; [Ярославская гос. с.-х. акад.; науч. рук. Ю. Ю. 

Иерусалимский].-Иваново, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

307. Айрапетов, В. А. Эволюция корпуса первых секретарей ГК и РК ВКП(б)/КПСС 

(Тамбовская область, 1945-1982 гг.): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

[Перм. гос. техн. ун-т; науч. рук. Д. Г. Сельцер].-Тамбов, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

308. Саетгараев, И. И. Становление и развитие финансового капитала в Казанской 

губернии во второй половине XIX - начале XX вв.: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

Саетгараев; [Елабужский гос. пед. ун-т; науч. рук. З. З. Мифтахов].-Казань, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

309. Назарова, О. С. Развитие сети специальных образовательных учреждений в XX веке 

(на материале Владимирской губернии и области): автореферат диссертации на соискание ученой 

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

образования/ О. С. Назарова; [Чуваш. гос. пед. ун-т им. И. Я. Яковлева; науч. рук. Ю. П. Истратов].-

Нижний Новгород, 2008.-21 с. : ил.; 21 см. 

 

310. Смирнова, Г. В. Стратегия оптимизации инновационной деятельности современной 

прогимназии: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук: 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования/ Г. В. Смирнова; 

[Ленинград. обл. инс-т развития образования; науч. рук. Т. А. Каплунович].-Нижний Новгород, 

2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

311. Насырова, М. Б. Этнопедагогический подход в воспитании культуры 

межнационального общения студента: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора педагогических наук: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ М. 

Б. Насырова; [Татар. гос. гуманитарно-пед. ун-т].-Оренбург, 2008.-51 с. : ил.; 21 см. 

 

312. Скударёва, Г. Н. Педагогические условия профессионального становления 

молодого учителя в муниципальном образовательном пространстве: автореферат диссертации на 

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

педагогика, история педагогики и образования/ Г. Н. Скударёва; [Моск. пед. гос. ун-т; науч. рук. Л. 

В. Романюк].-Москва, 2008.-20 с. : ил.; 21 см. 

 

313. Шарипова, Э. И. Проектирование педагогической системы формирования культуры 

мира у учащихся в средней школе: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ 

Э. И. Шарипова; [Татарский  гос. гуманитарно-пед. ун-т; науч. рук. Л. А. Харисова].-Москва, 2009.-

27 с. : ил.; 21 см. 

 

314. Рылеева, А. С. Формирование готовности подростков группы риска к жизненному 

самоопределению: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 



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

образования/ А. С. Рылеева; [Челябинский  гос. ун-т; науч. рук. В. Л. Савиных].-Тюмень, 2009.-25 с. : 

ил.; 21 см. 

 

315. Нечаев, С. А. Система педагогической работы с подростками из неформальных 

молодежных объединений в образовательном учреждении: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.01 - общая педагогика, история 

педагогики и образования/ С. А. Нечаев; [Моск.  гуманит. ун-т; науч. рук. В. А. Попов].-Смоленск, 

2009.-19 с. : ил.; 21 см. 

 

316. Костышина, О. Н. Развитие творческой самореализации младших школьников в 

процессе изучения фольклора: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ О. Н. 

Костышина; [Тамбов. гос. музыкально-пед. ин-т им. С. В. Рахманинова; науч. рук. А. Ж. 

Овчинникова].-Елец, 2009.-22, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

317. Беликова, В. В. Педагогическая диагностика межличностных отношений в учебной 

группе курсантов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ В. В. 

Беликова; [Санкт-Петербург.  воен. ин-т внутрен. войск МВД России; науч. рук. О. Ю. Ефремов].-

Санкт-Петербург, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

318. Климова, Н. И. Традиция ненасилия в истории русской педагогической мысли (60-е 

г. XIX - начало XX вв.): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ Н. И. Климова; [Костромской гос. ун-т им. Н. А. Некрасова; науч. рук. С. Н. 

Касаткина].-Калуга, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

319. Нургатина, О. Н. Психолого-педагогическое сопровождение подготовки менеджера 

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

специальность 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ О. Н. Нургатина; 

[Вят. гос. гуманит. ун-т].-Казань, 2009.-20 с., включ. обл.; 21 см. 

 

320. Скороход, О. С. Включение родителей в управление общеобразовательным 

учреждением: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ О. С. Скороход; 

[Красноярский гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева; науч. рук. Л. А. Мокрецова].-Барнаул, 2009.-22, [1] 

с. : ил.; 21 см. 

 

321. Колесников, В. В. Социально-политические аспекты военного элитообразования в 

современной России: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

социологических наук: специальность 23.00.02 - политические институты, этнополитическая 

конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ В. В. Колесников; 

[Саратов. гос. ун-т им.  Н. Г. Чернышевского].-Саратов, 2008.-24, [1] с.; 21 см. 

 

322. Цыкалов, Д. А. Приоритеты правовой политики России в сфере государственно-

конфессиональных отношений: 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)/ Д. 

А. Цыкалов; [Дон. юрид. ин-т].-Ростов-на-Дону, 2008.-23 с., включ. обл.; 21 см. 

 

323. Антипова, И. А. Многомерные интегральные преобразования в теориях 

алгебраических уравнений и аналитического продолжения: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора физико-математических наук: 01.01.01 - математический 

анализ/ И. А. Антипова; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; науч. консульт. А. М. Катманов].-

Красноярск, 2009.-23 с. : рис.; 21 см. 

 

324. Гильманшина, С. И. Формирование профессионального мышления будущих 

учителей на основе компетентностного подхода: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора педагогических наук: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и 

образования/ С. И. Гильманшина; [Удмурт. гос. ун-т; науч. консультант Д. В. Вилькеев].-Казань, 

2008.-38 с., [1] л. схем. : ил.; 21 см. 

 

325. Морар , В. А. Формирование соборного сознания старшеклассников в процессе 

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

13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ В. А.  Морар; [Ивановский гос. 

ун-т; науч. рук. Т. Б. Гребенюк].-Ярославль, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

326. Маланичева, А. В. Развитие познавательной мотивации учащихся в процессе 

изучения исторической личности: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ 

А. В. Маланичева; [Горно- Алтай. гос. ун-т; науч. рук. А. Н. Орлов].-Барнаул, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

327. Орлов, А. Р. Антикоррупционная политика в Российской Федерации в контексте 

обеспечения национальной безопасности: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата политических наук: специальность 23.00.02 - политические институты, 

этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии (по 

политическим наукам)/ А. Р. Орлов; [Рос. гос. гуманит. ун-т].-Саратов, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

328. Астапенко, Е. В. Педагогическое обеспечение формирования 

конкурентоспособности личности студента в образовательном процессе вуза: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ Е. В. Астапенко; [Иркут. гос. 

лингв. ун-т].-Красноярск, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

329. Самсонова, Е. А. Политические ценности российской молодежи в условиях 

социально-политических трансформаций 1990-х годов: автореферат диссертации на соискание 

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

этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии (по 

политическим наукам)/ Е. А. Самсонова; [Перм. гос. ун-т].-Саратов, 2008.-22, [1] с., включ. обл.; 21 

см. 

 

330.   Пермякова, О. Г. Экологическая составляющая российского политического 

процесса (на примере Приморского 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)/ О. Г. Пермякова; [Ин-т истории, археологии и этнографии народов Дальнего 

Востока ДВО РАН, Отдел социально-полит. исслед.; науч. рук. К. К. Васильева].-Чита, 2007.-23 с. : 

ил.; 21 см. 

 

331. Лошкарёв, А. В. Правовые гарантии: теоретические проблемы определения 

понятия и классификации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

учений о праве и государстве/ А. В. Лошкарёв; [Самар. юрид. ин-т ФСИН России; науч. рук. В. М. 

Ведяхин].-Краснодар, 2009.-24, [1] с.; 21 см. 

 

332. Воронцов, С. А. Антиэкстремистская деятельность органов государственной власти 

и местного самоуправления России в институционально-правовом контексте: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук: специальность 23.00.02 - 

политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические 

процессы и технологии (юридические науки)/ С. А. Воронцов; [Юж. федер. ун-т].-Ростов-на-Дону, 

2009.-54 с.; 21 см. 

 

333. Миронова, И. Н. Правовой обычай как источник современного российского 

публичного 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/ И. Н. Миронова; [Тамбов. гос. ун-т им. Г. Р. Державина, Ин-т права; 

науч. рук. Е. Ю. Догадайло].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

334. Кинзерская, И. Л. Влияние электоральных институтов и практик на развитие 

политической конкуренции 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 / И. Л. 

Кинзерская; [С.-Петерб. гос. ун-т телекоммуникаций].-СПб., 2009.-22 с.; 21 см. 

 

335. Братусева, О. Н. Правовые культуры в условиях глобализации: 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. Н. Братусева; 

[Акад. эконом. безопасности МВД России; науч. рук. В. П. Малахов].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

336. Александрова, Н. В. Динамика политической идентификации в странах Западной 

Европы в 1990-2000 годах: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность 23.00.02 - политические институты, этнополитическая 

конфликтология, национальные и политические процессы и технологии / Н. В. Александрова; 

[Балтий. гос. техн. ун-т (БГТУ "Военмех")].-СПб., 2009.-20 с.; 21 см. 

 

337. Баранов, Н. А. Эволюция современной демократии: политический опыт России: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора политических наук: 

специальность 23.00.02 - политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии / Н. А. Баранов; [Рос. гос. пед. ун-т].-СПб., 

2008.-45 с.; 21 см. 



 

338. Краюшкина, Е. А. Эффективность местного самоуправления в условиях становления 

гражданского общества в России (региональный аспект): автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата социологических наук: специальность 23.00.02 - политические 

институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и 

технологии / Е. А. Краюшкина; [Волгоград. акад. гос. службы].-Саратов, 2008.-21, [1] с.; 21 см. 

 

339. Папян, В. Ю. Национально-культурное самоопределение как фактор упрочения 

гражданской идентичности современного российского общества: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата политических наук: специальность 23.00.02 - политические 

институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и 

технологии / В. Ю. Папян; [Карачаево-Черкес. гос. ун-т].-Ставрополь, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

340. Кучков, Д. С. Право в ненормативном регулировании общественных отношений: 

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. С. Кучков; [Владимир. гос. гуманит. ун-т; науч. рук. В. М. Морозов].-Владимир, 

2009.-26 с.; 21 см. 

 

341. Бунина, С. Г. Юридическое обеспечение защиты прав потребителей 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. Г. Бунина; [Моск. гос. индустриальный ун-т; науч. рук. Н. 

В. Михайлова].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

342. Лурье, Б. Б. Исследования по проблеме погружения полей с некоммутативным 

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

наук: 01.01.06 - математическая логика, алгебра и теория чисел/ Б. Б. Лурье; С.-Петерб. гос. ун-т.-

Санкт-Петербург, 2008.-14 с.; 21 см. 

 

343. Насрутдинов, М. Ф. О проективности конечно порожденных плоских модулей: 

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

01.01.06 - математическая логика, алгебра и теория чисел/ М. Ф. Насрутдинов; [Самар. гос. ун-т; 

науч. рук. И. И. Сахаев].-Ульяновск, 2007.-14, [1] с.; 20 см. 

 

344. Шорников, С. А. Теоретико-правовые основы осуществления налоговых проверок в 

Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

информационное право/ С. А. Шорников; [Акад. экон. безопасности МВД России].-М., 2008.-26 с.; 

21 см. 

 

345. Гутерман, А. Э. Фробениусовы эндоморфизмы пространств матриц: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора физико-математических наук: 01.01.06 - 

математическая логика, алгебра и теория чисел/ А. Э. Гутерман; Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова, Мех.-мат. фак.; [науч. консульт. А. В. Михалев].-Москва, 2008.-37 с.; 21 см. 

 



346. Сысоева, И. А. Обучение студентов-юристов интерпретации англоязычных 

правовых концептов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

(иностранный язык, уровень профессионального образования)/ И. А. Сысоева; [Акад. Федер. 

службы безопасности РФ].-Москва, 2009.-18 с.; 21 см. 

 

347. Устинов, А. В. Приложения оценок сумм Клостермана к некоторым задачам 

метрической и аналитической теории чисел: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора физико-математических наук: 01.01.06 - математическая логика, алгебра и теория 

чисел/ А. В. Устинов; Мат. ин-т им. В. А. Стеклова РАН; [науч. консульт. В. А. Быковский].-Москва, 

2008.-25 с.; 21 см. 

 

348. Богомолова, А. В. Управление развитием культуры принятия решений менеджеров: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 

специальность 22.00.08 - Социология управления/ А. В. Богомолова; [Тамбов. гос. ун-т им. Г. Р. 

Державина, каф. теорет. и прикл. социол.].-Белгород, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

349. Катасонов, А. В. Политическая концепция устойчивого развития: сопоставительный 

анализ современных версий: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность 23.00.01- теория политики, история и методология 

политической науки/ А. В. Катасонов; [Гос. Ун-т - Высш. Шк. Экон., каф. общей соц.].-М., 2008.-30 с.; 

21 см. 

 

350. Аликина, О. В. Обучение лексике французского языка как второго иностранного в 

процессе обучения чтению (8-9 классы): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

воспитания (иностранные языки)/ О. В. Аликина; [Моск. гуманит. пед. ин-т; науч. рук. А. В. 

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

 

351. Лагуткин, О. Ю. Межэтническая напряженность в региональном политическом 

процессе (на примере Астраханской области): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата политических наук: специальность 23.00.02 - политические институты, 

этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии / О. Ю. 

Лагуткин; [Астрахан. гос. ун-т].-Ростов-на-Дону, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

352. Лобзаров, В. М. Развитие элитного общего образования в России XVIII - XX веков: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук: 13.00.01 - 

общая педагогика, история педагогики и образования/ В. М. Лобзаров; [Владимир. гос. гуманит. 

ун-т М-ва образования и науки РФ; науч. консультант М. В. Богуславский].-Москва, 2009.-54 с.; 21 

см. 

 

353. Дергалёва, И. Ю. Развитие профессионального потенциала менеджеров в системе 

бизнес-образования: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования/ И. Ю. Дергалёва; [Магнитогорск. гос. ун-т].-Челябинск, 2009.-23 с., включ. обл.; 21 

см. 

 



354. Петухова, М. И. Формирование готовности будущего учителя музыки к проведению 

внеклассной работы по эстетическому воспитанию школьников: автореферат диссертации на 

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

профессионального образования/ М. И. Петухова; [Владимир. гос. пед. ун-т; науч. рук. С. И. 

Маслов].-Калуга, 2009.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

355. Романов, Д. В. Формирование духовно-ценностных ориентаций у курсантов в 

воспитывающей среде военного вуза: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: 13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (социальное 

воспитание в общеобразовательной и высшей школе)/ Д. В. Романов; [Вятский гос. гуманит. ун-т; 

науч. рук. А. В. Кучина].-Кострома, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

356. Павлюченко, М. В. Развитие учения о предмете советского финансового права 

(1917 - 1991 гг.): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

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

право/ М. В. Павлюченко; [Тюмен. юрид. ин-т МВД России].-М., 2008.-26 с.; 21 см. 

 

357. Крючков, Ю. Н. Эволюция военной политики России (историко-политологический 

анализ): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук: 

специальность 23.00.01 - Теория политики, история и методология политической науки/ Ю. Н. 

Крючков; [Воен.-морская акад. им. Н. Г. Кузнецова].-СПб., 2008.-21 с.; 21 см. 

 

358. Брюханова, Е. А. Создание российской исторической классификации профессий: 

источники, методы, результаты: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: специальность 07.00.09 - историография, источниковедение и 

методы исторического исследования/ Е. А. Брюханова; [Тамбовский гос. ун-т им. Г. Р. Державина; 

науч. рук. В. Н. Владимиров].-Барнаул, 2008.-26, [1] с.; 21 см. 

 

359. Лопарёва, М. А. Формирование рефлексивных умений студента в учебно-

познавательной деятельности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.01 - общая педагогика/ М. А. Лопарёва; [Челябин. гос. 

пед. ун-т].-Оренбург, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

360. Сухова, О. В. Римановы структуры почти произведения на касательном расслоении 

гладкого многообразия: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: 01.01.04 - геометрия и топология/ О. В. Сухова; [Моск. пед. гос. ун-т; 

науч. рук. В. И. Паньженский].-Казань, 2009.-16 с.; 21 см. 

 

361. Теселкин, В. Е. Педагогические условия самоопределения студентов 

педагогического вуза в культуре здорового образа жизни: автореферат диссертации на соискание 

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

профессионального образования (педагогические науки)/ В. Е. Теселкин; [Архангел. обл. ин-т 

переподготовки и повышения квалификации работников образования].-Петрозаводск, 2009.-22 с.; 

21 см. 

 

362. Филиппов, А. М. Социально-культурные аспекты активности женщин в 

современных российских условиях: автореферат диссертации на соискание ученой степени 



кандидата социологических наук: специальность 22.00.08 - "Социология управления"/ А. М. 

Филиппов; [Акад. рус. балета им. А. Я. Вагановой].-СПб., 2008.-19 с.; 21 см. 

 

363. Санкин, Е. В. Промысловое рыболовство в Западной Сибири в XIX - начале XX вв.: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Е. В. Санкин; [Алтай. гос. ун-т; науч. рук. В. П. 

Зиновьев].-Сургут, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

364. Малышева, О. В. Начальное образование в русской провинции (1861-1920-е гг.): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность 07.00.02 - отечественная история/ О. В. Малышева; [Белгород. гос. ун-т; науч. рук. 

В. Н. Фурсов].-Москва, 2009.-20 с.; 21 см. 

 

365. Сотников, А. А. Особенности проведения судебной реформы 1864 года на 

территориях Северного Кавказа: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: 07.00.02 - Отечественная история/ А. А. Сотников; [Моск. энергет. 

ин-т (Техн. ун-т); науч. рук. В. Л. Телицын].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

366. Овечкин, П. А. Деятельность партии социалистов-революционеров в войсках 

Московского гарнизона 1914-1817 гг.: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: 07.00.02 - отечественная история/ П. А. Овечкин; [Моск. гос. обл. ун-

т; науч. рук. В. В. Изонов].-Москва, 2009.-30 с.; 21 см. 

 

367. Наумова, Ю. А. Русская медицинская служба в Крымскую войну 1853-1856 гг.: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Ю. А. Наумова; [Гос. истор. музей; науч. рук. М. 

М. Шевченко].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

368. Орехова, Е. А. Колонизация Мурманского берега Кольского полуострова во второй 

половине XIX - первой трети XX вв.: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Е. А. Орехова; 

[Петрозаводский гос. ун-т]; Санкт-Петербург. гос. ун-т; [науч. рук. А. А. Киселев].-Санкт-Петербург, 

2009.-27 с.; 21 см. 

 

369. Курятников, В. Н. Становление нефтяного комплекса в Уральском и Поволжском 

регионах (30-50-е гг. XX века): автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

исторических наук: 07.00.02 - Отечественная история/ В. Н. Курятников; [Моск. гор. пед. ун-т; науч. 

консультант П. С. Кабытов].-Самара, 2009.-43 с.; 21 см. 

 

370. Балахонова, И. Н. Осуществление партийно-государственной политики в 

промысловой кооперации Горьковской области в 1917-1960 гг.: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - отечественная 

история/ И. Н. Балахонова; [Нижегород. гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского; науч. рук. Г. Ш. 

Сагателян].-Нижний Новгород, 2009.-32 с.; 21 см. 

 

371. Яковлева, Г. В. Венский конгресс 1814-1815 гг. в российской прессе, воспоминаниях 

и переписке первой половины XIX в.: автореферат диссертации на соискание ученой степени 



кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Г. В. Яковлева; С.-

Петерб. гос. ун-т; [науч. рук. Ю. В. Тот].-Санкт-Петербург, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

372. Лесных, А. В. Отношение крестьян Воронежской губернии к Советской власти (1917-

1921 гг.): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

07.00.02 - Отечественная история/ А. В. Лесных; [Воронеж. гос. пед. ун-т; науч. рук. Г. А. 

Быковская].-Тамбов, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

373. Черенков, Р. А. Исторический опыт либерального реформирования российской 

социально-политической системы в конце XX - начале XXI века: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная 

история/ Р. А. Черенков; [Моск. инженеро-физ. ин-т (гос. ун-т); науч. рук. Г. А. Быковская].-Тамбов, 

2009.-23 с.; 21 см. 

 

374. Дудкина, М. П. Развитие здравоохранения в городах Западной Сибири (1946-1960 

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

специальность 07.00.02 - Отечественная история/ М. П. Дудкина; [Новосиб. гос. мед. ун-т; науч. 

рук. С. С. Букин].-Новосибирск, 2008.-28, [1] с.; 21 см. 

 

375. Романов, Р. Е. Рабочая молодежь оборонных предприятий в Западной Сибири в 

годы Великой Отечественной войны (1941-1945): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Р. Е. 

Романов; [Новосиб. гос. пед. ун-т; науч. рук. С. С. Букин].-Новосибирск, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

376. Бахтина, И. Л. Сельская школа на Урале в 1920-е гг.: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная 

история/ И. Л. Бахтина; [Урал. гос.  ун-т им. А. М. Горького; науч. рук. М. В. Попов].-Екатеринбург, 

2009.-25 с.; 21 см. 

 

377. Рудаков, И. С. Становление Приамурского военного округа и его роль в укреплении 

обороноспособности Дальнего Востока России (1884-1917 гг.): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная 

история/ И. С. Рудаков; [Хабаровский погран. ин-т ФСБ РФ; науч. рук. Н. А. Шиндялов].-Хабаровск, 

2009.-25 с.; 21 см. 

 

378. Мацук, А. М. Становление и развитие системы ГАИ - ГИБДД в республике Коми в 

середине 1930-х - начале 2000-х гг.: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: специальность: 07.00.02 - Отечественная история/ А. М. Мацук; 

[Моск. ун-т М-ва внутр. дел РФ; науч. рук. П. П. Котов].-Сыктывкар, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

379. Курашов, В. И. Развитие войсковой противовоздушной обороны РККА в 

межвоенный период (1922 - 1941 гг.): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: 07.00.02 - отечественная история/ В. И. Курашов; [Воен. акад. 

войсковой противовоздушной обороны ВС РФ; науч. рук. В. В. Изонов].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

380. Виноградов, А. П. Воинские чины и звания русской армии и флота (1722-1917 гг.): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 



специальность 07.00.02 - Отечественная история/ А. П. Виноградов; [Воен. акад. РВСН им. Петра 

Великого]; Воен. ун-т; [науч. рук. В. В. Паршин].-Москва, 2009.-23, [1] с.; 21 см. 

 

381. Чинаев, А. А. Деятельность органов государственного и военного управления по 

совершенствованию культуры быта офицеров Русской армии (1874-1914 гг.): автореферат 

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

Отечественная история/ А. А. Чинаев; [Ин-т воен. истории МОРФ]; Воен. ун-т; [науч. рук. Б. В. 

Воробьев].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

382. Мироненко-Маренкова, И. К. Концепт святости в культурной традиции России и 

Франции XIX столетия: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность 07.00.02 - "Отечественная история"/ И. К. Мироненко-

Маренкова; [Санкт-Петербург. гос. ун-т; науч. рук. А. Л. Юрганов].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

383. Кузнецова, О. Н. Россия и формирование англо-французской Антанты 1904 г.: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность 07.00.02 - Отечественная история/ О. Н. Кузнецова; [Рос. ун-т Дружбы народов; 

науч. рук. А. В. Игнатьев].-Москва, 2009.-32, [1] с.; 21 см. 

 

384. Шульгин, С. В. Конструирование синтетических аналогов C-концевого тетрапептида 

холецистокинина и оценка их физиологической активности: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.04 - биохимия/ С. В. Шульгин; 

[Волгогр. мед. ун-т Минздрава РФ; науч. рук. В. В. Игнатов].-Саратов, 2008.-23 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

385. Глызин, С. Д. Бифуркационные процессы и хаотические колебания в цепочках 

связанных осцилляторов: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора физико-

математических наук: 01.01.02 - дифференциальные уравнения/ С. Д. Глызин; [С.-Петерб. гос. ун-т; 

науч. консульт. А. Ю. Колесов].-Москва, 2009.-38 с. : рис., табл.; 21 см. 

 

386. Полешко, А. С. Изучение механизмов эпигенетической регуляции экспрессии генов 

на модели вируса саркомы птиц: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: 03.00.04 - биохимия: 03.00.03 - молекулярная биология/ А. С. 

Полешко; [Ин-т хим. биологии и фундамент. медицины СО РАН (Новосибирск); науч. рук. А. Г. 

Покровский].-Новосибирск, 2008.-22, [1] с. : ил.; 20 см. 

 

387. Фролова, С. А. Влияние низкой температуры на активность протеиназно-

ингибиторной системы растений: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: 03.00.04 - биохимия/ С. А. Фролова; [Ин-т биохимии им. А. Н. Баха 

РАН; науч. рук. А. Ф. Титов].-Петрозаводск, 2008.-23 с. : ил., табл.; 20 см. 

 

388. Сухан, Т. О. Влияние ингибиторов гистондеацетилазы на начальные этапы 

ангиогенеза: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук: специальность 03.00.04 - биохимия/ Т. О. Сухан; Ин-т физиологии Нац. акад. наук Беларуси; 

[науч. рук. В. А. Костюк].-Минск, 2008.-19 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

389. Панин, А. А. Оценки точности приближенных решений и их применение в задачах 

математической теории волноводов: автореферат диссертации на соискание ученой степени 



кандидата физико-математических наук: специальность 01.01.03 - математическая физика/ А. А. 

Панин; [Ин-т прикл. математики РАН; науч. рук. А. Н. Боголюбов].-Москва, 2009.-18 с. : ил.; 21 см. 

 

390. Никонова, А. А. Выявление и идентификация респираторных вирусов методом 

мультиплексной ПЦР с детекцией в режиме реального времени: автореферат на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: 03.00.06 - вирусология/ А. А. Никонова; [НИИ 

эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи РАМН; науч. рук.: В. В. Зверев, Е. Б. 

Файзулоев].-Москва, 2008.-24 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

391. Павленко, Т. А. Протестное движение учащихся православных семинарий в период 

Первой российской революции (1905-1907 гг.): автореферат диссертации на соискание ученой 

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

Павленко; [Санкт-Петербург. гос. ун-т]; Рос. акад. наук, Санкт-Петербург. ин-т истории; [науч. рук. Б. 

И. Колоницкий].-Санкт-Петербург, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

392. Васильев, А. П. Формирование готовности будущих инженеров к работе с 

иноязычными источниками научно-технической информации: автореферат диссертации на 

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

методика профессионального образования/ А. П. Васильев; [Чуваш. гос. ун-т].-Казань, 2008.-15, [1] 

с., включ. обл.; 21 см. 

 

393. Разумов-Гавашели, В. А. Российские социал-демократы и социалисты-

революционеры в 1920-1930-е гг.: Социально-экономические модели постбольшевистской 

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

специальность 07.00.02 - Отечественная история/ В. А. Разумов-Гавашели; [Северо-Осетин. ин-т 

гуманит. исслед. им. В. И. Абаева ВНЦ РАН и Правительства РСО-Алания; науч. рук. К. Г. Малыхин].-

Нальчик, 2009.-20 с.; 21 см. 

 

394. Казанина, К. Л. Формирование гражданской культуры студентов педагогических 

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

специальность: 13.00.08 - теория и методика профессионального образования/ К. Л. Казанина; 

[Башкир. гос.  пед. ун-т им. М. Акмуллы; науч. рук. А. Л. Фатыхова].-Москва, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

395. Никитина, С. Б. Государственная политика Российской Федерации в области 

реформирования высшей технической школы (1991-2008 гг.): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная 

история/ С. Б. Никитина; [Моск. гос. ин-т электроники и математики (Техн. ун-т); науч. рук. Е. В. 

Бодрова].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

396. Исеев, Д. Р. Система мер принуждения и порядок их применения 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/ Д. Р. Исеев; [Башкир. гос. ун-т].-Уфа, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

397. Набиева, Э. А. История становления и развития музыкальной культуры Башкирии 

(60-е годы XIX - 30-е годы XX в.): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 



исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Э. А. Набиева; [Башк. гос. 

пед. ун-т им. М. Акмуллы; науч. рук. С. А. Халфин].-Оренбург, 2009.-30 с.; 21 см. 

 

398. Пузанов, В. В. Становление древнерусской государственности: социально-

политические и этнокультурные трансформации общества в контексте восприятия современников 

(VIII - начало XII в.): автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических 

наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ В. В. Пузанов; [Казанский гос. ун-т].-

Ижевск, 2009.-43, [1] с.; 21 см. 

 

399. Лаврешин, Ю. И. Процессуальные гарантии реализации права потерпевшего на 

участие в уголовном преследовании: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 12.00.09 - уголовный процесс, криминалистика и 

судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ Ю. И. Лаврешин; [Нижегород. акад. 

МВД РФ; науч. рук. Л. Г. Лифанова].-Ставрополь, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

400. Гераськин, Ю. В. Взаимоотношения Русской Православной Церкви, общества и 

власти в конце 1930-х - 1991 гг. (на материалах областей Центральной России): автореферат 

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

Отечественная история/ Ю. В. Гераськин; [Владимир. гос. гуманит. ун-т].-Москва, 2009.-49 с.; 21 см. 

 

401. Низамова, Л. Г. Тенденции развития математического образования в 

общеобразовательных учебных заведениях во второй половине XX века: автореферат 

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

педагогика, история педагогики и образования/ Л. Г. Низамова; [Чуваш. гос. пед. ун-т им. И. Я. 

Яковлева; науч. рук. Р. Ш. Маликов].-Казань, 2009.-18 с.; 21 см. 

 

402. Григоров, С. Ю. Технологии социально-культурной деятельности как фактор 

формирования духовно-нравственных качеств личности курсантов военных училищ: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.05 - теория, 

методика и организация социально-культурной деятельности/ С. Ю. Григоров; [Алтай. гос. акад. 

культуры и искусств; науч. рук. Е. И. Григорьева].-Тамбов, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

403. Горносталев, М. Д. Организационно-педагогические условия формирования 

здорового образа жизни молодежи в учреждениях культурно-досугового типа: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.05 - Теория, 

методика и организация социально-культурной деятельности/ М. Д. Горносталев; [Моск. гос. ун-т 

культуры и искусств; науч. рук. В. Е. Новаторов].-Тамбов, 2008.-25 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

404. Ходжибекова, А. Б. Развитие системы профессионально-технического образования 

в Марийской АССР в 1970 - начале 1990-х годов: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и 

образования/ А. Б. Ходжибекова; [Ин-т педагогики и психологии проф. образования ГАН (РАО), г. 

Казань; науч. рук. В. А. Комелина].-Чебоксары, 2009.-18 с.; 21 см. 

 

405. Сапрунова, Н. В. Социально-культурные условия формирования толерантности 

подростков в учреждениях дополнительного образования: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.05 - Теория, методика и организация 



социально-культурной деятельности/ Н. В. Сапрунова; [Краснодар. гос. ун-т культуры и искусств; 

науч. рук. Н. Н. Иванова].-Тамбов, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

406. Белашова, М. С. Доказывание и доказательства по делам о защите чести, 

достоинства и деловой репутации граждан и юридических лиц: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.15 - гражданский процесс; 

арбитражный процесс/ М. С. Белашова; [Твер. гос. ун-т; науч. рук. А. Т. Боннер].-Москва, 2009.-25 

с.; 21 см. 

 

407. Дерябина, Ю. Г. Социально-культурная деятельность музея как фактор 

формирования духовно-нравственных качеств молодежи: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.05 - Теория, методика и организация 

социально-культурной деятельности/ Ю. Г. Дерябина; [Белгор. гос. ин-т культуры и искусств; науч. 

рук. Е. И. Григорьева].-Тамбов, 2008.-26 с. : рис., схем., табл.; 21 см. 

 

408. Мангер, Т. Э. Диверсификация системы непрерывного образования в социально-

культурной сфере: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

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

деятельности/ Т. Э. Мангер; [Казан. гос. ун-т культуры и искусств].-Тамбов, 2008.-46 с. : схем., табл.; 

21 см. 

 

409. Рогожин, С. П. Процессуальные особенности доказывания по делам, возникающим 

из таможенных правоотношений: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: 12.00.15 - гражданский процесс; арбитражный процесс/ С. П. 

Рогожин; [Твер. гос. ун-т; науч. рук. Л. Н. Ракитина].-Саратов, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

410. Францифоров, А. Ю. Сущность особого производства (теоретические и 

практические аспекты): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: 12.00.15 - гражданский процесс; арбитражный процесс/ А. Ю. Францифоров; 

[Волгоград. акад. МВД России; науч. рук. М. А. Викут].-Саратов, 2009.-28 с.; 21 см. 

 

411. Савельева, Л. В. Гармонизирующая модель начального языкового образования как 

условие реализации познавательного потенциала школьников: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора педагогических наук: 13.00.02 - теория и мнтодика обучения и 

воспитания (гуманитарные и естественные науки, уровень начального образования)/ Л. В. 

Савельева; [Ин-т содерж. и методов обучения Рос. акад. образования; науч. консультант Т. Г. 

Рамзаева].-Санкт-Петербург, 2009.-46 с. : ил.; 21 см. 

 

412. Шутикова, М. И. Построение содержания общеобразовательного курса 

информатики на основе развития концепции коммуникативной деятельности: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук: 13.00.02 - теория и 

методика обучения и воспитания (информатика)/ М. И. Шутикова; [Моск. гор. пед. ун-т; науч. 

консультант С. А. Бешенков].-Москва, 2009.-44 с. : ил.; 21 см. 

 

413. Мещеряков, В. В. Дифференциально-разностные операторы, ассоциированные с 

системами корней коксетеровского типа: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность  01.01.06 - математическая логика, 



алгебра и теория чисел/ В. В. Мещеряков; [С.-Петерб. отд. Мат. ин-та им. В. А. Стеклова РАН; науч. 

рук. В. А. Голубева].-Ярославль, 2009.-16 с.; 22 см. 

 

414. Травина, А. А. Психолого-педагогические условия развития креативности у 

обучающихся профильных классов МЧС образовательных учреждений России: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.08- теория и методика профессионального образования/ А. А. Травина; [Воен. ин-т физ. 

культуры].-СПб., 2009.-22 с.; 21 см. 

 

415. Журбин, Б. А. Процессуальные особенности рассмотрения судами дел по 

групповым и производным искам: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: 12.00.15 - гражданский процесс, арбитажный процесс/ Б. А. Журбин; 

[Поволж. акад. гос. службы им. П. А. Столыпина; науч. рук. О. В. Исаенкова].-Саратов, 2009.-25 с.; 

21 см. 

 

416. Радченко, О. В. О двух теоремах для групп лиева типа и ассоциированных колец: 

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

01.01.06 - математическая логика, алгебра и теория чисел/ О. В. Радченко; [Том. гос. ун-т; науч. 

рук. В. М. Левчук].-Красноярск, 2009.-13 с.; 21 см. 

 

417. Калинина, А. Б. Численно-аналитические методы решения задач асимптотической 

стабилизации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: 01.01.07 - вычислительная математика/ А. Б. Калинина; [Науч.-исслед. ин-т 

математики и механики им. Н. Г. Чеботарева Казан. гос. ун-та; науч. рук. А. А. Корнев].-Москва, 

2009.-14, [1] с.; 21 см. 

 

418. Цветкова, Е. Г. Построение оптимальных пространственных фигур методами 

нелинейного программирования: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: 01.01.09 - Дискретная математика и математическая 

кибернетика/ Е. Г. Цветкова; [Твер. гос. техн. ун-т; науч. рук. Е. А. Андреева].-Тверь, 2009.-20 с. : 

ил., табл.; 21 см. 

 

419. Ярдыков, Е. Ю. Модули над кольцами обобщенных матриц: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 01.01.06 - 

Математическая логика, алгебра и теория чисел/ Е. Ю. Ярдыков; [Ин-т математики им. С. Л. 

Соболева СО РАН; науч. рук. П. А. Крылов].-Москва, 2009.-9 с.; 21 см. 

 

420. Стахиева, Е. В. Практико-ориентированный подход в профессиональной подготовке 

специалиста по связям с общественностью: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08- теория и методика 

профессионального образования/ Е. В. Стахиева; [Моск. гуманит. пед. ун-т].-М., 2008.-20 с.; 21 см. 

 

421. Ельцова, В. Ю. Дифференцированное обучение студентов графическим 

дисциплинам в техническом вузе: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ В. Ю. Ельцова; [Калуж. гос. пед. ун-т им. К. Э. Циолковского].-М., 2008.-22 с.; 21 см. 

 



422. Коканова, Р. А. Формирование профессиональной компетентности специалиста в 

области электронного документооборота в современном вузе: автореферат диссертации на 

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

методика профессионального образования/ Р. А. Коканова; [Ленинград. гос. ун-т им. А. С. 

Пушкина].-Великий Новгород, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

423. Михайлов, А. В. Педагогические условия эффективности подготовки молодых 

рабочих в образовательном пространстве "Профессиональное училище - кадетский корпус": 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.08 - 

теория и методика профессионального образования/ А. В. Михайлов; [Самар. гос. техн. ун-т; науч. 

рук. Г. М. Ильмушкин].-Ульяновск, 2008.-26 с. : ил.; 21 см. 

 

424. Котлярова, О. В. Формирование профессиональных компетенций у будущих 

специалистов туриндустрии: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: 13.00.08 - Теория и методика профессионального образования/ О. В. 

Котлярова; [Урал. гос. пед. ун-т; науч. рук. Т. Н. Третьякова].-Челябинск, 2008.-24 с. : схем., табл.; 21 

см. 

 

425. Юдина, О. И. Формирование этнической толерантности школьников-подростков: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.01 - 

общая педагогика, история педагогики и образования/ О. И. Юдина; [Самар. гос. пед. ун-т; науч. 

рук. А. В. Кирьякова].-Оренбург, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

426. Магомедова, З. Ш. Формирование корректного поведения младших школьников в 

конфликтных игровых ситуациях: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

З. Ш. Магомедова; [Башкир. ин-т развития образования; науч. рук. Д. М. Маллаев].-Махачкала, 

2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

427. Старостина, А. В. Формирование приоритетной ценности здоровья 

старшеклассника в совместной деятельности школы и семьи: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.01 - общая педагогика, история 

педагогики и образования/ А. В. Старостина; [Кузбас. гос. пед. акад.; науч. рук. Л. А. 

Коробейникова].-Кострома, 2009.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

428. Миронова, Е. В. Формирование здорового образа жизни младших подростков в 

педагогически организованном процессе самопознания: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики 

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

Кудряшова].-Пенза, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

429. Лященко, С. М. Формирование реабилитационно-воспитательного пространства в 

условиях приюта для детей и подростков: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ 

С. М. Лященко; [Ин-т междунар. социально-гуманит. связей; науч. рук. Г. В. Ахметжанова].-Пенза, 

2008.-25 с. : ил.; 21 см. 

 



430. Ковалёва, Е. В. Педагогические условия развития способности к личностно-

профессиональному самоопределению у студентов педагогических специальностей университета: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.01 - 

общая педагогика, история педагогики и образования/ Е. В. Ковалёва; [Моск. гос. обл. ун-т; науч. 

рук. Л. Н. Куликова].-Хабаровск, 2008.-26, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

431. Иголкина, М. И. Педагогические условия обеспечения компетентностного подхода 

в подготовке будущих инженеров: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования/ М. И. Иголкина; [Акад. повышения квалификации и профес. переподготовки 

работников образования].-М., 2008.-23 с.; 21 см. 

 

432. Быков, А. А. Педагогическая система формирования технической культуры учителя: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.01 - 

общая педагогика, история педагогики и образования: 13.00.08 - теория и методика 

профессионального образования/ А. А. Быков; [Брянский гос. ун-т им. акад. И. Г. Петровского; 

науч. рук. Г. Е. Сенькина].-Смоленск, 2008.-18 с. : ил.; 21 см. 

 

433. Ежова, Ю. М. Педагогическое проектирование гуманитаризации образовательного 

процесса в вузе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ Ю. М. 

Ежова; [Татар. гос. гуманитарно-пед. ун-т; науч. рук. Е. Н. Дмитриева].-Нижний Новгород, 2008.-26 

с. : ил.; 21 см. 

 

434. Стрелков, А. А. Педагогические условия формирования социальной активности 

студентов - представителей Северных территорий России: автореферат диссертации на соискание 

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

история педагогики и образования/ А. А. Стрелков; [НИИ Учреждение пед. образования РАО].-

СПб., 2009.-23 с.; 21 см. 

 

435. Петкевич, Н. В. Педагогические условия использования наглядности в 

образовательном процессе начальной школы: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и 

образования/ Н. В. Петкевич; [Акад. повышения квалификации и профес. переподготовки 

работников образования; науч. рук. А. П. Сманцер].-Смоленск, 2009.-18 с. : ил.; 21 см. 

 

436. Мусенова, Э. А. Техники нейро-лингвистического программирования как средство 

личностно ориентированного обучения старшеклассников (на примере образовательной области 

"Химия"): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ Э А. Мусенова; [Чуваш. гос. ун-т 

им. И. Н. Ульянова; науч. рук. М. А. Петухов].-Ульяновск, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

437. Рябкова, Г. В. Тенденции развития экологического образования школьников 

(вторая половина XX - начало XXI в.): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ 

Г. В. Рябкова; [Башкир. гос. пед. ун-т; науч. рук. Р. А. Фахрутдинова].-Казань, 2008.-26 с. : ил.; 21 см. 

 



438. Шалыгина, Е. А. Графическая наглядность как средство развития познавательного 

интереса подростков: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ Е. А. 

Шалыгина; [Псков. гос. пед. ун-т им. С. М. Кирова; науч. рук. И. А. Соловцова].-Волгоград, 2008.-23 

с. : ил.; 21 см. 

 

439. Сухарева, Т. А. Воспитание гражданской позиции старшеклассников в деятельности 

молодежных общественных объединений: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: 3.00.01 - общая педагогика, история педагогики и 

образования/ Т. А. Сухарева; [Магнитогорский гос. ун-т; науч. рук. Г. Я. Гревцева].-Челябинск, 

2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

440. Терентьева, Г. Г. Патриотическое воспитание старшеклассников в процессе 

изучения социально-гуманитарных дисциплин (на материале исторического краеведения): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.01 - 

общая педагогика, история педагогики и образования/ Г. Г. Терентьева; [Стерлитамак. гос. пед. 

акад.; науч. рук. Л. В. Кузнецова].-Чебоксары, 2008.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

441. Петренко, И. А. Развитие блочно-модульной педагогической технологии в 

отечественной педагогике (80-е гг. XX - начало XXI вв.): автореферат диссертации на соискание 

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

история педагогики и образования/ И. А. Петренко; [Кабардино-Балкар. гос. ун-т им. Х. М. 

Бербекова; науч. рук. А. В. Бабаян].-Владикавказ, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

442. Чернышева, С. В. Научно-практические основы полового воспитания девочек-

подростков в учебно-воспитательном процессе школы: автореферат диссертации на соискание 

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

история педагогики и образования/ С. В. Чернышева; [Моск. гуманит. пед. ин-т; науч. рук. С. Б. 

Узденова].-Владикавказ, 2008.-22 с. : табл.; 21 см. 

 

443. Добряков, А. В. Повышение эффективности педагогической профилактики 

суицидальных явлений в частях внутренних войск МВД России: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.01 - Общая 

педагогика, история педагогики и образования/ А. В. Добряков; [Саратов. воен. ин-т внутрен. 

войск МВД России; науч. рук. В. В. Богуславский].-Москва, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

444. Ефимова, Е. А. Становление и развитие игротечного дела в дополнительном 

образовании детей (историко-педагогический аспект): автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики 

и образования/ Е. А. Ефимова; [Костромской гос. ун-т им. Н. А. Некрасова; науч. рук. В. М. 

Григорьев].-Москва, 2009.-20, [1] с.; 21 см. 

 

445. Шабанов, О. А. Формирование межкультурной компетенции студентов 

лингвистических специальностей в полиязыковой образовательной среде: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.08 - теория и методика профессионального образования/ О. А. Шабанов; [Пятигорский гос. 

лингвист. ун-т; науч. рук. А. С. Гаязов].-Уфа, 2008.-26 с. : ил.; 21 см. 



 

446. Петроченкова, В. В. Преемственность в процессе иноязычной подготовки в 

профессиональном образовании: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

В. Петроченко; [Костромский гос. ун-т им. Н. А. Некрасова; науч. рук.: Т. Б. Гребенюк, Э. Э. оглы 

Исмаилов].-Калининград, 2008.-26 с. : ил.; 21 см. 

 

447. Афзалова, А. Н. Дидактические условия формирования информационной культуры 

будущего учителя (на примере подготовки учителя права): автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики 

и образования/ А. Н. Афзалова; [Башкир. гос. пед. ун-т им. М. Акмуллы; науч. рук. Е. М. 

Ибрагимова].-Казань, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

448. Григорьева, Е. Н. Формирование социальной компетенции у будущих инженеров в 

процессе обучения иностранным языкам в техническом вузе: автореферат диссертации на 

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

профессионального образования (педагогические науки)/ Е. Н. Григорьева; [Ульяновский гос. пед. 

ун-т им. И. Я. Яковлева; науч. рук. Е. Г. Хрисанова].-Чебоксары, 2008.-21 с. : ил.; 21 см. 

 

449. Котов, Ф. Р. Развитие профессионально-технического образования в Белоруссии в 

условиях НТР (1958-1990 гг.): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ Ф. Р. Котов; [Федер. инс-т развития образования М-ва образования и науки РФ; науч. 

рук. И. Ф. Харламов].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

450. Будогосский, А. Д. Организационно-педагогические аспекты построения процесса 

профессиональной подготовки футбольных арбитров начальной категории: автореферат 

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

методика профессионального образования/ А. Д. Будогосский; [Волгоград. гос. акад. физ. 

культуры и спорта; науч. рук. Н. Ф. Сингина].-Москва, 2008.-26 с. : схем., рис., табл.; 21 см. 

 

451. Межина, О. Ю. Формирование межэтнической толерантности подростков в 

условиях учреждения дополнительного образования города Крайнего Севера: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ О. Ю. Межина; [Башкир. гос. пед. 

ун-т им. М. Акмуллы; науч. рук. В. Л. Савиных].-Тюмень, 2008.-25 с. : ил.; 21 см. 

 

452. Болотин, Ю. Е. Субъектность потребителя как условие интерпретации рекламного 

текста: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук: 

специальность 19.00.05 - социальная психология/ Ю. Е. Болотин; [Рус. гос. гуманит. ун-т].-

Ярославль, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

453. Кучма, И. В. Предпрофильная подготовка в системе дополнительного образования 

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

специальность 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ И. В. Кучма; 

[Волжский гос. инженерно-пед. ун-т; науч. рук. В. И. Блинов].-Москва, 2008.-20, [1] с.; 21 см. 

 



454. Смирнова, Е. В. Специфика перцепции внешнего имиджа организации в интернете: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук: 

специальность 19.00.05 - "Социальная психология"/ Е. В. Смирнова; [Липецк. гос. техн. ун-т].-М., 

2008.-20 с.; 21 см. 

 

455. Лисина, Л. М. Педагогические условия культурного самоопределения младших 

подростков в полиязыковом образовательном пространстве средней общеобразовательной 

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

13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ Л. М. Люсина; [Магнитогорский 

гос. ун-т; науч. рук. Г. А. Ястребова].-Волгоград, 2008.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

456. Сафронов, А. И. Социально-педагогическая профилактика притеснения 

несовершеннолетних: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования/ А. И. 

Сафронов; [Акад. права и упр. федер. службы исполнения наказания РФ; науч. рук. И. И. 

Саламатина].-Москва, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

457. Цагараев, В. А. Метод семиотического анализа объектов визуальной культуры в 

духовно-нравственном воспитании учащейся молодежи: автореферат диссертации на соискание 

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

история педагогики и образования/ В. А. Цагараев; [Северо-Осетинский респ. ин-т повышения 

квалификации работников образования].-Владикавказ, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

458. Кривцова, Т. В. Образовательная программа в системе управления школой: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.01 - 

общая педагогика, история педагогики и образования/ Т. В. Кривцова; [Воронеж. гос. ун-т; науч. 

рук. Н. К. Сергеев].-Волгоград, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

459. Репина, О. Н. Формирование правовой культуры педагогов дошкольного 

образования: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

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

(педагогические науки)/ О. Н. Репина; [Омский гос. ун-т; науч. рук. И. К. Шалаев].-Новокузнецк, 

2008.-21 с. : ил.; 21 см. 

 

460. Черняева, Т. В. Индивидуально-психологические детерминанты конфликтного 

поведения студентов вуза: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук: специальность 19.00.05 - социальная психология/ Т. В. Черняева; [Костром. 

гос. ун-т им. Н. А. Некрасова].-Ярославль, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

461. Кравцов, А. В. Социально-психологическая адаптация иностранных студентов к 

высшей школе России: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук: специальность 19.00.05 - "Социальная психология"/ А. В. Кравцов; [Ярослав. 

гос. ун-т им. П. И. Демидова].-М., 2008.-22 с.; 21 см. 

 

462. Байдакова, М. Ю. Проблема воли в философии и христианской антропологии: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 



специальность 09.00.01 - Онтология и теория познания/ М. Ю. Байдакова; [Гос. ун-т упр. (Каф. 

философии); науч. рук. Ф. И. Гиренок].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

463. Сарычев, С. В. Социально-психологические факторы надежности малых групп в 

различных социальных условиях: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

психологических наук: специальность 19.00.05- социальная психология/ С. В. Сарычев; [Ин-т 

психологии РАН].-Курск, 2008.-42 с.; 21 см. 

 

464. Минаева, Н. Л. Социально-психологические особенности должностного лидерства 

в коммерческих организациях: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук: специальность: 19.00.05 - социальная психология/ Н. Л. Минаева; [Рос. 

эконом. акад. им. Г. В. Плеханова; науч. рук. Л. Б. Шнейдер].-Курск, 2008.-22, [1] с. : ил., табл.; 21 

см. 

 

465. Иванникова, Е. Д. Социализация подростков "группы риска" в социокультурных 

условиях современной России (на материалах Ставропольского края): автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 22.00.06 - Социология культуры, 

духовной жизни/ Е. Д. Иванникова; [Кубан. гос. аграр. ун-т; науч. рук. Г. Д. Гриценко].-Ставрополь, 

2009.-20 с.; 20 см. 

 

466. Субочев, М. В. Коммуникация как форма духовности: геронтологический аспект: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 

специальность 22.00.06 - социология культуры, духовной жизни/ М. В. Субочев; [Липецкий гос. 

техн. ун-т; науч. рук. И. А. Фёдоров].-Тамбов, 2009.-20 с.; 21 см. 

 

467. Мовчикова, А. А. Исследование пироэлектрических характеристик сегнетоактивных 

материалов методом тепловых волн: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

состояния/ А. А. Мовчикова; [Науч.-исслед. ин-т Юж. Федерал. ун-та; науч. рук. О. В. Малышкина].-

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

 

468. Тихомиров, И. В. Замкнутые вихри Абрикосова в сверхпроводниках второго рода: 

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

01.04.07 - физика конденсированного состояния/ И. В. Тихомиров; [Урал. гос. ун-т им. А. М. 

Горького; науч. рук. К. Н. Югай].-Омск, 2008.-18 с. : рис.; 21 см. 

 

469. Максимов, И. Г. Комбинаторное строение и изгибания 1-параметрических 

многогранников: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: 01.01.04 - геометрия и топология/ И. Г. Максимов; Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова, Мех.-мат. фак.; [науч. рук. И. Х. Сабитов].-Москва, 2008.-12 с.; 21 см. 

 

470. Мантуров, В. О. Геометрия и комбинаторика виртуальных узлов: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора физико-математических наук: 01.01.04 - 

геометрия и топология/ В. О. Мантуров; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова.-Москва, 2008.-32 с. : 

рис.; 21 см. 

 



471. Граев, М. М. Оценка числа инвариантных эйнштейновых метрик на однородных 

пространствах: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность: 01.01.04 - геометрия и топология/ М. М. Граев; Моск. гос. 

ун-т им. М. В. Ломоносова, Мех.-мат. фак.; [науч. рук. А. В. Чернавский].-Москва, 2008.-14 с.; 21 см. 

 

472. Гайфуллин, А. А. Комбинаторная реализация циклов: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 01.01.04 - геометрия и 

топология/ А. А. Гайфуллин; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Мех.-мат. фак.; [науч. рук. В. М. 

Бухштабер].-Москва, 2008.-12 с.; 21 см. 

 

473. Чуркина, Т. Е. Некоторые задачи об устойчивости движения спутника - твердого 

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

наук: специальность: 01.02.01 - Теоретическая механика/ Т. Е. Чуркина; [Ин-т проблем механики 

им. А. Ю. Ишлинского РАН; науч. рук. О. В. Холостова].-Москва, 2008.-14 с.; 21 см. 

 

474. Михалев, А. А. Поведение механизмов с особенностями: автореферат диссертации 

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

Теоретическая механика/ А. А. Михалев; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Мех.-мат. фак.; 

[науч. рук. В. А. Самсонов].-Москва, 2008.-13 с.; 21 см. 

 

475. Хохлова, М. Г. Онтогенез, структура и динамика ценопопуляций лаготиса 

уральского на Северном Урале: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: 03.00.05 - ботаника/ М. Г. Хохлова; [Бот. сад УрО РАН; науч. рук. П. Л. 

Горчаковский].-Екатеринбург, 2008.-16, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

476. Густомясова, А. Л. Подготовка педагогов в системе последипломного образования 

к воспитанию социальной компетентности детей дошкольного возраста: автореферат диссертации 

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

методика профессионального образования / А. Л. Густомясова; [Акад. повышения квалификации и 

проф. переподгот. работников образования; науч. рук. Л. Н. Харченко].-Ставрополь, 2008.-25 с. : 

ил.; 21 см. 

 

477. Ускова, Е. О. Формирование профессиональной компетентности специалистов 

экономико-правовой сферы средствами иностранного языка в вузе: автореферат диссертации на 

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

профессионального образования/ Е. О. Ускова; [Ульяновский гос. пед. ун-т им. И. Н. Ульянова; 

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

 

478. Сибаева, Г. М. Формирование обобщённых умений учебно-профессиональной 

деятельности будущих педагогов-психологов в процессе подготовки в вузе: автореферат 

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

методика профессионального образования/ Г. М. Сибаева; [Челябинский гос. пед. ун-т; науч. рук. 

В. А. Беликов].-Магнитогорск, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

479. Галкина, И. А. Организация педагогического взаимодействия преподавателя и 

студентов в процессе изучения иностранного языка (на материале технического вуза): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 



специальность - 13.00.08 - теория и методика профессионального образования/ И. А. Галкина; 

[Алтай. гос. пед. акад.; науч. рук. С. М. Редлих].-Новокузнецк, 2008.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

480. Зуева, Е. Г. Формирование универсальных компетенций у студентов в 

информационно-образовательной среде вуза: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования/ Е. Г. Зуева; [Рос. новый ун-т (г. Москва)].-М., 2008.-25 с.; 21 см. 

 

481. Ермолаева, Т. В. Профессионально-этическая подготовка будущего педагога 

профессионального обучения в высшей школе: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования/ Т. В. Ермолаева; [Рос. гос. профессионально-пед. ун-т; науч. рук. Т. Д. Любимова].-

Москва, 2008.-26, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

482. Дмитриев, В. А. Социально-психологические механизмы формирования авторитета 

институтов власти: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук: специальность 19.00.05 - Социальная психология/ В. А. Дмитриев; [Ярослав. 

гос. ун-т им. Демидова].-М., 2008.-20 с.; 21 см. 

 

483. Боброва, К. Н. Конституционно-правовая характеристика формы Российского 

государства и направления её развития: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 12.00.02 - конституционное право; муниципальное 

право/ К. Н. Боброва; [Рос. правовая акад. М-ва юстиции РФ; науч. рук. Т. М. Пряхина].-Москва, 

2008.-28 с.; 21 см. 

 

484. Гелиева, И. Н. Форма государственного правления в России: конституционно-

правовой анализ: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук: 12.00.02 - конституционное право; муниципальное право/ И. Н. Гелиева; [Северо-Осетин. гос. 

ун-т; науч. рук. Р. М. Дзидзоев].-Москва, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

485. Бегаева, А. Х. Бельгийский федерализм: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.02 - конституционное право, 

муниципальное право/ А. Х. Бегаева; [Моск. гос. юрид. акад.; науч. рук. Ю. И. Лейбо].-Москва, 

2008.-24 с.; 21 см. 

 

486. Тутов, Е. А. Твердотельные сенсорные структуры на кремнии: автореферат 

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

01.04.10 - физика полупроводников/ Е. А. Тутов; [Моск. энергет. ин-т (Техн. ун-т); науч. консульт. Э. 

П. Домашевская].-Воронеж, 2009.-32 с. : ил.; 20 см. 

 

487. Рунец, С. В. Ответственность главы государства (Россия и зарубежный опыт): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.02 - конституционное право, муниципальное право/ С. В. Рунец; [Сев.-Осетин. 

гос. ун-т].-М., 2008.-22 с.; 21 см. 

 

488. Приходько, В. В. Удержание анизотропных горячих ионов в установке ГДЛ: 

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



01.04.08 - физика плазмы/ В. В. Приходько; [Ин-т ядер. синтеза РНЦ "Курчатов. ин-т"; науч. рук. П. 

А. Багрянский].-Новосибирск, 2009.-16 с. : ил.; 20 см. 

 

489. Лановая, А. В. Механизмы разрушения и залечивания трещин в дефектных 

проводниках с током, обусловленные воздействием электромагнитного поля: автореферат 

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

01.04.07 - "физика конденсированного состояния"/ А. В. Лановая; [Сиб. гос. индустриал. ун-т; науч. 

рук. Т. Н. Плужникова].-Белгород, 2009.-18 с. : ил.; 21 см. 

 

490. Матюхин, С. И. Теория каналирования ионов в углеродных нанотрубках: 

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

01.04.07 - физика конденсированного состояния/ С. И. Матюхин; [Воронеж. гос. ун-т; науч. 

консульт. В. С. Шоркин].-Белгород, 2009.-33 с. : ил.; 21 см. 

 

491. Ткачёв, И. В. Современные проблемы реформирования досудебного производства 

в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.09 - "Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; 

оперативно-розыскная деятельность"/ И. В. Ткачёв; [Моск. гос. юрид. акад.].-М., 2008.-29 с.; 21 см. 

 

492. Воронов, Д. А. Меры уголовно-процессуального принуждения как средства 

обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.09 - уголовный 

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

Воронов; [Алтай. гос. ун-т (г. Барнаул)].-Омск, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

493. Галиуллин, Ш. Р. Судебный контроль за законностью и обоснованностью 

уголовного преследования, реализуемого в отношении специальных субъектов уголовного 

судопроизводства России: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

экспертиза; оперативно-розыскная деятельность / Ш. Р. Галиуллин; [Нижегород. гос. ун-т им. Н. И. 

Лобачевского].-М., 2008.-30 с.; 21 см. 

 

494. Коневец, К. С. Способы собирания доказательств на стадии возбуждения 

уголовного дела в Российском уголовном процессе: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.09 -"Уголовный процесс; 

криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность"/ К. С. Коневец; [Рос. 

гос. ун-т им. Имануила Канта].-Краснодар, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

495. Исаева, Л. М. Криминалистическое учение о специальных знаниях сведущих лиц: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук: специальность 

12.00.09 - уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная 

деятельность/ Л. М. Исаева; [Сев.-Запад. рег. центр судебной экспертизы М-ва юстиции РФ].-СПб., 

2009.-61 с.; 21 см. 

 

496. Авдеева, О. А. Незаконное предпринимательство: уголовно-правовая 

характеристика и ответственность: автореферат диссертации на соискание ученой степени 



кандидата юридических наук: специальность: 12.00.08 - уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право/ О. А. Авдеева; [Дальневосточ. юрид. ин-т МВД России (г. 

Хабаровск); науч. рук. В. А. Авдеев].-Иркутск, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

497. Новиков, А. В. Преступления против общественного порядка, сопряженные с 

посягательством на собственность: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 12.00.08 - уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право/ А. В. Новиков; [Уфим. юрид. ин-т МВД России].-Саратов, 2009.-

23, [1] с.; 21 см. 

 

498. Ботоев, С. Б. Правовое регулирование исполнения содержания в следственных 

изоляторах подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: автореферат диссертации 

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

право и криминология; уголовно-исполнительное право/ С. Б. Ботоев; [Сиб. юрид. ин-т МВД РФ (г. 

Красноярск)].-Иркутск, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

499. Довголюк, Н. В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты неисполнения 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.08 - уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право/ Н. В. Довголюк; [Ростов. юрид. ин-т МВД 

России"].-Ставрополь, 2009.-29 с.; 21 см. 

 

500. Рубцов, А. Н. Методы реалистического описания систем с сильными корреляциями 

и нелокальностью: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора физико- 

математических наук: 01.04.09 - физика низких температур/ А. Н. Рубцов; Физ. фак. Моск. гос. ун-та 

им. М. В. Ломоносова.-Москва, 2009.-29 с. : ил.; 21 см. 

 

501. Демко, О. С. Правовая культура учащейся молодежи: состояние и технологии ее 

формирования: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

социологических наук: специальность 22.00.06 - социология культуры, духовной жизни/ О. С. 

Демко; [Белгород. юрид. ин-т МВД России. Каф. соц.-экон. дисциплин].-Белгород, 2006.-17 с.; 21 

см. 

 

502. Базунова, М. Е. Предприимчивость личности как социальный феномен: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 

специальность: 22.00.06 - социология культуры, духовной жизни/ М. Е. Базунова; [Гуманит. ун-т г. 

Екатеринбург].-Екатеринбург, 2007.-19 с.; 21 см. 

 

503. Попов, А. А. Духовная жизнь пожилых людей в современных социокультурных 

условиях: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических 

наук: специальность: 22.00.06 - Социология культуры, духовной жизни/ А. А. Попов; [Курск. гос. ун-

т].-Курск, 2007.-23 с.; 21 см. 

 

504. Нечепуренко, А. А. Испытание в уголовном праве Российской Федерации: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук: специальность 

12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право/ А. А. Нечепуренко; 

[Ин-т гос. и права Рос. акад. наук (г. Москва)].-Омск, 2009.-42, [1] с., включ. обл.; 21 см. 



 

505. Коновальчук , М. В. Принцип справедливости и его реализация в уголовном праве 

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

специальность 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительское право/ М. 

В. Коновальчук; [Ин-т междунар. права и экон. им. А. С. Грибоедова].-Саратов, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

506. Перетятько, Н. М. Оценка доказательств судом второй и надзорной инстанций 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/ Н. М. Перетятько; [Волгоград. гос. ун-т; науч. 

рук. А. И. Гришин].-Волгоград, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

507. Кузьмина, И. П. Системный подход в обучении цветоведению студентов 

художественно-графического факультета: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования/ И. П. Кузьмина; [Моск. ин-т открыт. образования; науч. рук. Т. А. Копцева].-Москва, 

2008.-24 с. : схем.; 21 см. 

 

508. Ширкин, А. И. Уголовно-правовые и криминологические аспекты противодействия 

незаконному обороту оружия в Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.08 - уголовное право, криминология, 

уголовно-исполнительное право/ А. И. Ширкин; [Казан. юрид. ин-т МВД России; науч. рук. Ф. Н. 

Багаутдинов].-Казань, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

509. Маляров, А. И. Уголовно-правовые и криминологические аспекты международного 

сотрудничества в сфере защиты электронно-цифровой информации: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.08 - уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право/ А. И. Маляров; [Рос. правовая акад. М-ва 

юстиции РФ; науч. рук. А. В. Грошев].-Краснодар, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

510. Дедяева, И. Б. Организация дополнительной профессиональной подготовки 

студентов отраслевого колледжа к предпринимательской деятельности: автореферат диссертации 

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

методика профессионального образования/ И. Б. Дедяева; [Бийск. пед. гос. ун-т им. В. М. 

Шукшина].-Барнаул, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

511. Рябуха, Е. В. Реализация принципов педагогической праксиологии как условие 

повышения качества высшего военного образования (на примере обучения курсантов военной 

топографии): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук: 13.00.08 - Теория и методика профессионального образования/ Е. В. Рябуха; [Перм. воен. ин-

т внутрен. войск МВД России; науч. рук. В. К. Кочисов].-Карачаевск, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

512. Черепанов, Н. П. Управляемое самообразование муниципальных служащих как 

средство повышения квалификации: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования (педагогические науки)/ Н. П. Черепанов; [Новосиб. гос. пед. ун-т; науч. рук. И. К. 

Шалаев].-Новокузнецк, 2009.-24 с. : ил.; 21 см. 



 

513. Ермаков, И. Ю. Методика расследования преступных нарушений правил охраны 

труда и техники безопасности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность 12.00.09 - уголовный процесс; криминалистика и судебная 

экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ И. Ю. Ермаков; [Байкал. гос. ун-т экон. и права].-

Москва, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

514. Куготова, А. М. Высокоскоростное нагружение и разрушение 

полиметилметакрилата: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: 02.00.06 - высокомолекулярные соединения/ А. М. Куготова; 

[Технолог. ин-т Юж. федер. ун-та (Таганрог); науч. рук. Б. И. Кунижев].-Нальчик, 2009.-25 с. : ил., 

табл.; 20 см. 

 

515. Тарушкина, Ю. А. Электрохимические и физико-химические аспекты 

фиторемедиации сточных и промывных вод, загрязненных ионами тяжелых металлов: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук: 02.00.05 - 

электрохимия/ Ю. А. Тарушкина; [ОАО "Электроисточник" (Саратов); науч. рук. Л. Н. Ольшанская].-

Саратов, 2009.-19, [1] с. : ил., табл.; 21 см 

 

516. Кастючик, А. С. Электромассоперенос ионов и предотвращение осадкообразования 

при деионизации разбавленных водных растворов электролитов электродиализом: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: специальность 02.00.05 - 

электрохимия/ А. С. Кастючик; [Ин-т физ. химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН; науч. рук. 

В. А. Шапошник].-Воронеж, 2009.-21 с. : ил.; 20 см. 

 

517. Улитин, Н. В. Прогнозирование механического поведения и оптической 

анизотропии густосетчатых эпоксиаминных полимеров: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата химических наук: 02.00.06 - Высокомолекулярные соединения/ Н. В. 

Улитин; [Волгогр. гос. техн. ун-т; науч. рук. Р. Я. Дебердеев].-Казань, 2009.-15, [1] с. : ил., табл.; 21 

см. 

 

518. Галлямов, М. О. Сканирующая силовая микроскопия полимерных структур на 

подложке: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора физико-

математических наук: специальность 02.00.06 - "Высокомолекулярные соединения"/ М. О. 

Галлямов; [Ин-т синтет. полимер. материалов им. Н. С. Ениколопова РАН].-Москва, 2009.-46, [1] с. : 

ил.; 21 см. 

 

519. Идрисов, Н. Т. Правила квалификации преступлений: понятие, виды, проблема 

правового регулирования: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право/ Н. Т. Идрисов; [Кубанский гос. ун-т].-Самара, 2009.-19, [1] с., включ. обл.; 

21 см. 

 

520. Волков, А. В. Инженерно-геоморфологическая оценка условий строительства 

газотранспортных систем в Ленинградской области: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата географических наук: специальность 25.00.25 - геоморфология и 



эволюционная география/ А. В. Волков; [С.-Петерб. гос. ун-т, Фак. географии и геоэкологии; науч. 

рук. Ю. Г. Симонов].-Москва, 2009.-23 с. : карт., схем., табл.; 21 см. 

 

521. Лутков, Д. А. Внутригорные котловины Центрального Кавказа. Их 

морфоструктурные и морфоскульптурные особенности: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата географических наук: специальность 25.00.25 - геоморфология и 

эволюционная география/ Д. А. Лутков; [Сев.-Кавказ. межрегион. территор. упр. федерал. службы 

по гидрометеорологии и мониторингу окруж. среды; науч. рук. Ю. В. Ефремов].-Краснодар, 2009.-

23 с. : ил., карт., табл.; 21 см. 

 

522. Кузнецов, А. В. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право/ А. В. 

Кузнецов; [Сиб. юрид. ин-т МВД России (г. Красноярск)]; М-во внутренних дел РФ, Омск. акад.; 

[науч. рук. А. А. Нечепуренко].-Омск, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

523. Шахманаев, К. А. Уголовно-правовая защита чести и достоинства личности 

(уголовно-правовой и криминологический анализ): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук: 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право/ К. А. Шахманаев; [Акад. Генеральной Прокуратуры РФ; науч. рук. С. М. 

Шапиев].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

524. Гевондян, А. С. Ислам в трансформации геополитического положения юга России: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата географических наук: 

специальность 25.00.24 -  экономическая, социальная и политическая география/ А. С. Гевондян; 

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

 

525. Федотов, И. А. Экономические права человека и гражданина в социальном 

государстве: современный опыт России: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

право/ И. А. Федотов; [Забайкал. гос. гуманит.-пед. ун-т им. Н. Г. Чернышевского, юрид. фак.].-М., 

2009.-23 с., включ. обл.; 21 см. 

 

526. Коровина, Ю. В. Конституционные основы охраны нравственного здоровья 

населения Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

право/ Ю. В. Коровина; [Рос. ун-т дружбы народов, Юрид. фак.; науч. рук. И. В. Понкин].-Москва, 

2009.-26 с.; 21 см. 

 

527. Буссель, Е. В. Рыбохозяйственная система Краснодарского края: территориальная 

организация и проблемы развития в условиях рыночной экономики: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата географических наук: специальность 25.00.24 - 

Экономическая, социальная и политическая география/ Е. В. Буссель; [Ставропольский гос. ун-т; 

науч. рук. В. Н. Тюрин].-Краснодар, 2009.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

528. Полушковский, Б. В. Пространственный анализ качества жизни населения юга 

России с использованием геоинформационных технологий: автореферат диссертации на 



соискание ученой степени кандидата географических наук: специальность 25.00.24 - 

экономическая, социальная и политическая география/ Б. В. Полушковский; [Перм. гос. ун-т].-

Ставрополь, 2009.-20 с.; 21 см. 

 

529. Зайцев, С. Д. Статистическая и блок-сополимеризация виниловых мономеров в 

широком диапазоне условий: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

химических наук: 02.00.06 - высокомолекулярные соединения/ С. Д. Зайцев; [Волгогр. гос. техн. ун-

т; науч. консульт. Ю. Д. Семчиков].-Нижний Новгород, 2009.-43 с. : ил., табл.; 20 см. 

 

530. Гудиленков, И. Д. Реакции иттербоценов с дииминами, тетрацианохинодиметаном 

и тетрацианобензолом: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: 02.00.08 - химия элементоорганических соединений/ И. Д. Гудиленков; [Ин-т 

орг. химии им. Н. Д. Зелинского РАН; науч. рук. А. А. Трифонов].-Москва, 2009.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

531. Еникеев, О. А. Конституционное право на медицинскую помощь: теория и 

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

специальность 12.00.02 - конституционное право; муниципальное право/ О. А. Еникеев; [Гос. ун-т 

упр.].-М., 2009.-22 с.; 21 см. 

 

532. Козлов, Д. В. Военные средства массовой информации как инструмент 

формирования политического сознания военнослужащих контрактной службы: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата политехнических наук: специальность 

13.00.02 - политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и 

политические процессы и технологии/ Д. В. Козлов; [Общевойсковая акад. Вооружённых Сил РФ].-

М., 2008.-25 с.; 21 см. 

 

533. Астахова, Н. А. Методика обучения будущих учителей математики составлению 

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

специальность 13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (математика)/ Н. А. Астахова; 

[Ярослав. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского].-Волгоград, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

534. Фадеева, Е. А. Курсы по выбору с математическим содержанием как средство 

формирования экономической культуры учащихся IX классов: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.02 - теория и методика обучения 

и воспитания (математика)/ Е. А. Фадеева; [Ин-т содерж. и методов обучения РАО; науч. рук. Т. К. 

Смыковская].-Москва, 2009.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

535. Корниенко, О. П. Формирование иноязычной проектно-технической компетенции у 

специалистов (английский язык, архитектурно-строительный вуз): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.02 - теория и методика обучения 

и воспитания (иностранные языки; уровень профессионального образования)/ О. П. Корниенко; 

[Волгоград. гос. пед. ун-т; науч. рук. Т. Н. Астафурова].-Пятигорск, 2009.-20 с. : ил.; 21 см. 

 

536. Идрисова, Э. С. Иностранные военнопленные первой мировой войны на Южном 

Урале в 1914 - 1921 гг.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Э. С. Идрисова; [Башкир. гос. 

пед. ун-т им. М. Акмуллы; науч. рук. Р. Р. Магомедов].-Оренбург, 2008.-24 с.; 21 см. 



 

537. Мулюн, В. Н.  Особенности соотношения международного и 

внутригосударственного права в деятельности Всемирной торговой организации, 

Международного валютного фонда и группы Всемирного банка: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.10 - 

Международное право. Европейское право/ В. Н. Мулюн; [Моск. гос. ин-т международ. права]; 

Дипломат. акад. МИД России; [науч. рук. С. В.  Черниченко].-Москва, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

538. Грибанов, Б. Т.  Женщины, которые любили Есенина/ Б. Т. Грибанов.-Москва: Вече, 

2016.-318, [1] с., [4] л. ил.; 21 см.- (Любовные драмы). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

539. Шахмагонов, Н. Ф. Пушкин в любви и любовной поэзии/ Н. Ф. Шахмагонов.-Москва: 

Вече, 2016.-381, [2] с., [8] л. ил.; 21 см.- (Любовные драмы). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

540. Черкашина, Л. А. Наталия Гончарова/ Лариса Черкашина.-Москва: Вече, 2017.-349, 

[2] с., [8] л. ил.; 22 см.- (Лучшие биографии). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

541. Китон, Д. Кое-что ещё.../ Дайан Китон; [пер. с англ. А. Головиной].-Москва: АСТ: 

Редакция Елены Шубиной, 2016.-317, [1] с., [16] л. ил., портр.; 21 см.- ( На последнем дыхании). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

542. Акунин, Б. Нечеховская интеллигенция: короткие истории о всяком разном/ Б. 

Акунин.-Москва: АСТ, 2017.-318 с. : ил., портр.; 22 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

543. Москва: место встречи: городская проза: [истории, рассказанные Людмилой 

Улицкой, Дмитрием Глуховским, Дмитрием Быковым, Денисом Драгунским, Майей Кучерской и 

многими другими об Арбате, Ордынке, Сретенке, Солянке, Тушино, ВДНХ/ сост.: Е. Шубина, А. 

Шлыкова].-Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2017.-509, [1] с., [14] л. ил.; 22 см.- (Москва: 

место встречи). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

544. Любимые поэты Бродского.-Москва: РИПОЛ классик, 2016. 

Кн. 1.: Осень.- 2016.-303 с.; 21 см. 

Содерж.: Ахматова А.; Цветаева М.; Мандельштам О.; Пастернак Б. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

545. Акунин, Б. Жизнь замечательных людей и зверей: короткие истории о всяком 

разном/ Б.  Акунин.-Москва: АСТ, 2017.-316 с. : ил., портр.; 22 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

546. Фримантл, Э. Гамбит Королевы: роман/ Элизабет Фримантл; [пер. с англ. А. В. 

Кровяковой].-Москва: Центрполиграф, 2016.-414, [1] с. : ил.; 22 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

547. Кравков, М. А. За сокровищами реки Тунгуски: [повести, рассказы]/ М. А. Кравков.-

Москва: Вече, 2017.-286, [1] с.; 21 см.- (Сибирский приключенческий роман). 



Содерж.: Ассирийская рукопись, За сокровищами реки Тунгуски . 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

548. Данилкин, Л. Клудж: книги. Люди. Путешествия/ Лев Данилкин.-Москва: РИПОЛ 

классик, 2016.-380, [3] с.; 22 см.- (Лидеры мнений). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

549. Беляев, А. П. Шел четвертый год войны...: [повести]/ А. П. Беляев.-Москва: Вече, 

2016.-286, [1] с.; 21 см.- (В сводках не сообщалось...). 

Содерж.: В сводках не сообщалось, Шел четвертый год войны . 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

550. Самсонов, С. Соколиный рубеж/ Сергей Самсонов.-Москва: РИПОЛ классик, 2017.-

701, [2] с.; 24 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

551. Шишкин, М. П. Пальто с хлястиком: короткая проза, эссе/ Михаил Шишкин.-

Москва: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2017.-317, [1] с., [16] л. ил., портр.; 20 см.- (Культурный 

разговор). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

552. Волкова, В. В. Административная ответственность за нарушение трудовых прав и 

прав в области социального обеспечения: [учебное пособие для студентов вузов]/ В. В. Волкова, Е. 

В. Хахалева, А. В. Петрушкина.-Москва: Закон и право: ЮНИТИ, 2016.-78, [2] с.; 21 см. 

 

553. Кочои, С. М. Антитеррористическое законодательство и практика его применения: 

уголовно-правовая характеристика: учебное пособие/ С. М. Кочои.-Москва: Проспект, 2017.-172, 

[1] с.; 21 см. 

 

554. Комаева, Л. Э. Адаптивные организационные структуры управления предприятий в 

нестабильной среде хозяйствования: монография/ Л. Э. Комаева, М. Р. Дзагоева, З. Л. Дзакоев.-

Москва: ИНФРА-М, 2017.-199, [1] с. : ил.; 21 см.- (Научная мысль). 

 

555. Соломоненко, Л. А. Авторские права на служебное произведение: монография/ Л. 

А. Соломоненко.-Москва: Проспект, 2016.-92, [1] с.; 21 см. 

 

556. Носков, В. Н. Пасха под Гудермесом: боевые действия в Чечне и Дагестане/ В. Н. 

Носков.-Москва: Вече, 2017.-368, [3] с., [12] с. ил., портр.; 21 см.- (Военные мемуары). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

557. Герцен, А. И. "Наши" и "Не наши": письма русского: сборник/ Александр Герцен; 

[сост. и вступ. ст. А. А. Тесли].-Москва: РИПОЛ классик, 2017.-567, [2] с. : табл.; 21 см.- (Перекрестья 

русской мысли. Андрей Тесля). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

558. Сигел, Д. Дисциплина без драм: как помочь ребенку воспитать характер/ Дэниэл 

Сигел, Тина Брайсон; [пер. с англ. Н. Кияченко].- 2-е изд..-Москва: Альпина нон-фикшн, 2017.-315, 

[2] с. : ил.; 22 см. 

 



559. Багдасарян, В. Мир под прицелом революции/ Вардан Багдасарян.-Санкт-

Петербург [и др.]: Питер, 2017.-319 с. : ил., рис.; 21 см.- (Серия "Новая политика"). 

 

560. 1917. Гибель Великой Империи: трагелия страны и народа: [мемуары, дневники , 

фрагменты писем, официальные документы/ авт.-сост.: В. Е. Романов].-Москва: АСТ, 2017.-334, [1] 

с., [8] л. ил., портр., факс. : ил., портр.; 22 см.- (К 100-летию революции). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

561. Фадеева, Н. У ребенка лишний вес?: [в 2 кн.]/ Н. Фадеева.-Москва: Альпина 

Паблишер, 2017. 

Кн. 1.: Книга для сознательных родителей.- 2017.-195, [1] с. : ил.; 22 см. 

562. Фадеева, Н. У ребенка лишний вес?: [в 2 кн.]/ Н. Фадеева.-Москва: Альпина 

Паблишер, 2017. 

Кн. 2.: Еда без вреда: вкусные подсказки.- 2017.-75, [2] с., [10] л. ил. : ил.; 22 см. 

563. Рудницкая, Л. Лечебная гимнастика для позвоночника/ Людмила Рудницкая.-СПб. 

[и др.]: Питер, 2017.-158 с. : ил.; 21 см.- (Советы врача). 

 

564. Глобализация и международная экономическая интеграция/ Вятский соц. - экон. 

ин-т; под ред. Е. Ф. Авдокушина, В. С. Сизова.-Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2017.-316, [1] с. : ил., 

рис., табл.; 21 см.- (Экономика 2.0). 

 

565. Воронин, В. Е. "Недаром помнит вся Россия...": Бородинское сражение в 

историческом сознании русских и французов: (по следам 200-летнего юбилея): [монография]/ В. Е. 

Воронин.-Москва: Прометей, 2016.-267, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

566. Альджеранов, Х. Анна Павлова: десять лет из жизни звезды русского балета/ 

Харкурт Альджеранов.-Москва: Центрполиграф, 2016.-285, [2] с., [8] л. ил., портр.  : ил., портр.; 21 

см. 

 

567. Букша, К. С. Малевич: Бог и другие фигуры/ Ксения Букша.-Москва: Молодая 

гвардия, 2017.-318, [1] с., [16] л. ил., цв. ил., портр. : ил.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

568. Библиотечный фонд: словарь-справочник/ [сост.: Е. И. Ратникова, Н. З. 

Стародубова, Л. М. Толчинская; науч. ред. Ю. Н. Столяров].-Москва: ИНФРА-М, 2017.-158 с.; 21 см.- 

(Библиотека малых словарей "ИНФРА-М"). 

 

569. Алешин, Л. И. Библиотековедение: история библиотек и их современное 

состояние: учебное пособие: для студентов и бакалавров высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности 05.27.00 "Библиотековедение и библиография"/ Л. И. Алешин.-

Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017.-238 с. : ил; 21 см. 

 

570. Полунов, А. Ю. Победоносцев: русский Торквемада/ Александр Полунов.-Москва: 

Молодая гвардия, 2017.-332, [3] с., [16] л. ил.; 21 см.- (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛсерия 

биографий/ основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолж. в 1933 году М. Горьким; вып. 1832 

(1632)). 



16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

571. Платошкин, Н. Н. Че Гевара/ Николай Платошкин.-Москва: Молодая гвардия, 2017.-

699, [2] с., [16] л. ил., портр.; 21 см.- (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛсерия биографий/ 

основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолж. в 1933 году М. Горьким; вып. 1818 (1618)). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

572. Матонин, Е. В. Гаврило Принцип: человек-детонатор/ Евгений Матонин.-Москва: 

Молодая гвардия, 2017.-329, [3] с., [16] л. ил., портр. : ил.; 21 см.- (Жизнь замечательных людей: 

ЖЗЛсерия биографий/ основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолж. в 1933 году М. Горьким; 

вып. 1826 (1626)). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

573. Эдуард Лимонов/ А. Балканский.-Москва: Молодая гвардия, 2017.-366, [1] с., [16] л. 

портр., факс., фото; 21 см.- (ЖЗЛ. Современные классики: серия биографий; вып. 2). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

574. Кузнецова, Л. К. Петербургские ювелиры XIX начала XX в.: династии знаменитых 

мастеров императорской России : Барбе, Дювали, Кейбели, Зефтигены, Сазиковы, Ганы, Бутцы, 

Болины, Верховцевы, Фаберже : о шедеврах, их создателях, владельцах и непростых судьбах в 

увлекательном изложении непревзойденного знатока ювелирного искусства/ Лилия Кузнецова.-

Москва: Центрполиграф; Санкт-Петербург: Русская тройка, 2017.-591 с., [16] л. цв. ил., цв. портр. : 

ил; 21 см. 

 

575. Изгоев, А. С. Рожденное в революционной смуте/ А. С. Изгоев; науч. ред. А. А. 

Белых; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ.-Москва: Дело, 2017.-596, [1] с.; 22 

см.- (Экономическая история в прошлом и настоящем). 

 

576. Dante: pro et contra: личность и наследие Данте в оценке русских мыслителей, 

писателей, исследователей: антология/ [сост., вступ. ст. М. С. Самариной, И. Ю. Шауба].-Санкт-

Петербург: РХГА: Пальмира, 2017.-956 с.; 22 см. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

577. Павел I: pro et contra: жизнь и деятельность императора Павла I в оценках 

современников, исследователей и писателей: антология/ [сост.: И. Е. Барыкиной, В. Г. Чернухи].-

Санкт-Петербург: Издательство Русской христианской гуманитарной академии: Пальмира, 2017.-

973 с.; 22 см. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

578. Долгов, В. В. Быт и нравы Древней Руси: миры повседневности XI-XIII вв./ В. В. 

Долгов.-Санкт-Петербург: Издательство Олега Абышко, 2017.-591 с. : ил., портр.; 21 см. 

 

579. Эко, У. Роль читателя=The role of the reader: исследования по семиотике текста/ 

Умберто Эко; пер. с англ. и ит. Сергея Серебряного.- Изд. 2-е, испр. и доп..-Москва: АСТ, CORPVS, 

2016.-637, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

580. Уивер, Л. Синдром белки в колесе: как сохранить здоровье и сберечь нервы в мире 

бесконечных дел: пер. с англ./ Либби Уивер.-Москва: Альпина Паблишер, 2017.-313, [1] с. : ил; 22 

см. 



 

581. Безугольный, А. Ю. "Источник дополнительной мощи Красной армии...": 

национальный вопрос в военнном строительстве в СССР, 1922 - 1945/ Алексей Безугольный; 

Научно-исслед. ин-т воен. истории Воен. акад. Ген. штаба Вооруж. Сил РФ.-Москва: РОССПЭН, 

2016.-271 с., [12] л. ил., портр., факс. : ил., табл.; 22 см. 

 

582. Войтиков, С. С. Армия и власть: Корнилов. Вацетис. Тухачевский: заговор в полевом 

штабе Реввоенсовета Республики: 1905-1937/ Сергей Войтиков.-Москва: Центрполиграф, 2016.-

783 с., [8] л. ил.; 22 см. 

 

583. Морозова, О. М. Генерал Иван Георгиевич Эрдели: страницы истории Белого 

движения на Юге России/ О. Морозова.-Москва: Центрполиграф, 2017.-222, [1] с., [4] л. ил., портр.; 

20 см.- (Новейшие исследования по истории России; вып. 4). 

 

584. Журина, Л. Л. Агрометеорология: учебник/ Л. Л. Журина.- 3-е изд., перераб и доп..-

Москва: ИНФРА-М, 2017.-348, [1] с. : ил.; 21 см.- (Высшее образование: Бакалавриат). 

 

585. Сопельняк, Б. Н. Три покушения на Ленина/ Б. Н. Сопельняк.-Москва: Вече, 2017.-

334, [1] с., [8] л. ил., портр., факс.; 21 см.- (Русская смута 1917-1922). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

586. Серебряков, О. И. Гидрогеология нефти и газа: учебник/ О. И. Серебряков, Л. Ф. 

Ушивцева, Т. С. Смирнова.-Москва: Альфа-М: ИНФРА-М, 2017.-247, [1] с. : ил., карт.; 22 см.- 

(Высшая школа: Бакалавриат). 

 

587. Баканов, А. И. "Ни кацапа, ни жида, ни ляха": национальный вопрос в идеологии 

Организации украинских националистов, 1929-1945 гг./ Алексей Баканов; [Фонд "Историческая 

память"].-Москва: Фонд содействия актуальным историческим исследованиям "Историческая 

память": Алгоритм, 2014.-423 с.; 22 см.- (Серия "Восточная Европа. XX век"). 

 

588. Соколов, К. И. Пламя над Волгой: крестьянские восстания и выступления в Тверской 

губернии в конце 1917-1922 гг./ К. И. Соколов.-Москва: Центрполиграф, 2016.-254, [1] с., [4] л. ил., 

портр.; 20 см.- (Новейшие исследования по истории России; вып. 1). 

 

589. Млечин, Л. М. Дональд Трамп: роль и маска: от ведущего реалити-шоу до хозяина 

Белого дома/ Леонид Млечин.-Москва: Центрполиграф, 2017.-349, [2] с., [8] л. ил., портр.; 21 см. 

 

590. Бермондт-Авалов, П. Р. В борьбе с большевизмом/ П. Р. Бермондт-Авалов.-Москва: 

Вече, 2017.-429, [2] с., [8] л. ил., портр.; 22 см.- (Окаянные дни). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

 

591. Прошина, А. Н. Адаптация персонала в российских организациях: социально-

управленческий анализ (на примере работников с ограниченными возможностями)/ А. Н. 

Прошина.-Москва: ИНФРА-М, 2017.-122, [1] с.; 21 см.- (Научная мысль). 

 



592. Ячин, С. Е. Аналитика человеческого бытия: введение в опыт самопознания: 

систематический очерк: монография/ С. Е. Ячин.-Москва: ИНФРА-М, 2017.-208, [1] с.; 21 см.- 

(Научная мысль. Философия). 

 

593. Шигин, В. В. Расстрельное дело наркома Дыбенко/ В. В. Шигин.-Москва: Вече, 

2017.-460, [3] с., [8] л. ил., портр., факс.; 22 см.- (Мифы и правда истории). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

594. Антикоррупционные стандарты Организации экономического сотрудничества и 

развития и их реализация в Российской Федерации: монография/ Ин-т законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ; под ред. Т. Я. Хабриевой, А. В. Федорова.-

Москва: ИНФРА-М, 2016.-295 с. : ил.; 22 см. 

 

595. Медведева, О. О. Американский мультикультурализм: интеллектуальная история и 

социально-политический контекст/ Оксана Медведева; под науч. ред. М. Пономарева.-Москва: 

Дело, 2016.-442, [1] с.; 20 см. 

 

596. Марченко, Н. А. Быт и нравы пушкинской эпохи/ Нонна Марченко; [ил. Ирины 

Тибиловой].-Москва: Ломоносовъ, 2017.-293, [2] с. : ил.; 22 см.- (История. География. Этнография). 

 

597. Рудницкая, Л. Лечебная гимнастика для сосудов/ Людмила Рудницкая.-Санкт-

Петербург [и др.]: Питер, 2017.-185 с. : ил.; 20 см.- (Советы врача). 

 

598. Жаринов, Е.  Лекции о литературе: диалог эпох/ Евгений Жаринов.-Москва: АСТ, 

2016.-414, [1] с.; 22 см.- (Звезда лекций). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет 

599. Минделл, Д. Восстание машин отменяется!: мифы о роботизации: пер с англ./ 

Дэвид Минделл.-Москва: Альпина нон-фикшн, 2017.-309 с.; 22 см. 

 

600. Административная деятельность полиции: [учебник для студентов вузов]/ под ред. 

Ю. Н. Демидова.-Москва: ЮНИТИ, 2016.-527 с.; 22 см. 

 

601. Баландин, Р. К. Управление генами: Вавилов против Лысенко/ Р. К. Баландин.-

Москва: Вече, 2017.-286, [1] с. : ил., портр., фото; 21 см.- (Мифы и тайны современной науки). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

602. Быков, Д. Л. Один: сто ночей с читателем/ Дмитрий Быков.-Москва: АСТ, Редакция 

Елены Шубиной, 2017.-606 с.; 21 см.- (Культурный разговор). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

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

637, [2] с.; 22 см.- (Сибириада). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

604. Рубанов, А. В. Патриот: роман/ Андрей Рубанов.-Москва: АСТ, Редакция Елены 

Шубиной, 2017.-505, [1] с.; 21 см.- (Новая русская классика). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 



605. Сартаков, С. В. Философский камень: [роман]/ Сергей Сартаков.-Москва: Вече, 

2017.-573, [2] с.; 22 см.- (Сибириада. Собрание сочинений). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

606. Клэр, К. Адские механизмы: [роман: пер. с англ.]/ Кассандра Клэр.-Москва: АСТ, 

2016-2017.- (Миры Кассандры Клэр). 

Кн. 1.: Механический ангел/ [под ред. с англ. И. Панаевой].- 2016.-539, [4] с.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

607. Клэр, К. Адские механизмы: [роман: пер. с англ.]/ Кассандра Клэр.-Москва: АСТ, 

2016-2017.- (Миры Кассандры Клэр). 

Кн. 2.: Механический принц/ [пер. с англ. Е. Колябиной].- 2017.-574, [1] с.; 21 см.- (The New York 

Times bestseller). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

608. Хайрюзов, В. Н. Болотное гнездо: [повести, рассказы]/ Валерий Хайрюзов.-Москва: 

Вече, 2015.-397, [2] с.; 22 см.- (Сибириада). 

Содерж.: Болотное гнездо, Луговой мотылек, Рассказы. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

609. Клэр, К. Адские механизмы: [роман: пер. с англ.]/ Кассандра Клэр.-Москва: АСТ, 

2016-2017.- (Миры Кассандры Клэр). 

Кн. 3.: Механическая принцесса/ [пер. с англ. Е. Фоменко].- 2017.-574, [1] с.; 21 см.- (New York 

times bestseller). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

610. Переверзин, И. И. На ленских берегах: [роман]/ Иван Переверзин.- [2-е изд., доп.].-

Москва: Вече, 2017.-558, [1] с.; 22 см.- (Сибириада). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

611. Максимов, В. П. Мнег, уходящий вверх...: [повести, рассказы]/ Владимир 

Максимов.-Москва: Вече, 2016.-317, [2] с.; 22 см.- (Сибириада). 

Содерж.: Пристань души, Мы никогда уже не будем молодыми, Два букетика синих ромашек, 

Рассказы. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

612. Колодко, Г. В. Глобализация, трансформация, кризис - что дальше?/ Гжегож В. 

Колодко; вводная гл. Р. С. Гринберга.-Москва: Магистр, 2016.-173, [2] с. : ил., рис.; 22 см. 

 

613. Карякин, Ю. Ф. Переделкинский дневник/ Юрий Карякин; [сост., предисл. и 

примеч. И. Зориной].-Москва: Книжный клуб 36.6, 2016.-606, [1] с., [4] л. ил., портр.; 22 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

614. Чергинец, Н. И. Следствие продолжается; Финал Краба: [повести]/ Николай 

Чергинец.-Москва: Вече, 2017.-349, [2] с.; 21 см.- (Сделано в СССР. Любимый детектив). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

615. Петрова, Н. Г. Повседневная жизнь русской школы: от монастырского учения до 

ЕГЭ/ Наталья Петрова; [ил. И. Тибиловой].-Москва: Ломоносовъ, 2017.-230, [1] с. : ил.; 22 см.- 

(История. География. Этнография). 



616. Пищенко, В. И. Ущелье Злых Духов: [роман, рассказ]/ Виталий Пищенко.-Москва: 

Вече, 2017.-254, [1] с.; 21 см.- (Сибирский приключенческий роман). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

617. Платов, Л. Д. Архипелаг Исчезающих Островов: [роман]/ Леонид Платов.-Москва: 

Вече, 2017.-349, [2] с.; 21 см.- (Сибирский приключенческий роман). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

618. Чижова, Е. С. Китаист: роман/ Елена Чижова.-Москва: АСТ, Редакция Елены 

Шубиной, 2017.-604, [1] с.; 21 см.- (Проза Елены Чижовой). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

619. Государственная антикоррупционная политика: учебник/ Рос. экон. ун-т им. Г. В. 

Плеханова; под ред. Р. А. Абрамова, Р. Т. Мухаева.-Москва: ИНФРА-М, 2017.-427, [1] с.; 22 см..- 

(Высшее образование: Бакалавриат). 

 

620. Фрай, М. Сундук мертвеца/ Макс Фрай.-Москва: АСТ, 2017.-383 с. : ил.; 21 см.- 

(Сновидения Ехо). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

621. Афлатуни, С. Дикий пляж/ Сухбат Афлатуни.-Москва: РИПОЛ классик, 2016.-274, [1] 

с.; 21 см.- (Символы эпохи: проза толстых литературных журналов). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

622. Михалкова, Е. И.Пирог из горького миндаля: [роман]/ Елена Михалкова.-Москва: 

АСТ, Жанры, 2017.-382, [1] с.; 21 см.- (Новый настоящий детектив Елены Михалковой). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

623. Проханов, А. А. Востоковед: роман/ Александр Проханов.-Москва: Центрполиграф, 

2016.-285, [1] с.; 21 см.- (Военная Коллекция). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

624. Хинтон, С. Э. Изгои: [роман]/ Сьюзен Элоиза Хинтон; [пер. с англ. Анастасии 

Завозовой].-Москва: Livebook, 2017.-283, [2] с. : ил.; 22 см.- (Культовый роман американской 

литературы). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

625. Терентьев, А. Н. Под чужим солнцем: [роман]/ Александр Терентьев.-Москва: Вече, 

2017.-285, [2] с.; 21 см.- (Миссия выполнима). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

626. Леонтьев, Д. Б. Петербургская баллада: [повести, рассказы]/ Дмитрий Леонтьев.-

Москва: Вече, 2017.-381, [2] с.; 21 см.- (Любимый детектив). 

Содерж.: Петербургская баллада, Оставаясь людьми, У каждого - свой долг, Рассказы . 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

627. Михалкова, Е. И. Жизнь под чужим солнцем: [роман]/ Елена Михалкова.-Москва: 

АСТ, Жанры, 2017.-317, [2] с.; 17 см.- (Елена Михалкова: "Читай не отрываясь"). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

 



628. Иванов, А. В. Вилы/ Алексей Иванов.-Москва: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2016.-

574, [1] с. : ил.; 21 см.- (Новый Алексей Иванов). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

629. Измайлов, Л. М. Курам на смех/ Лион Измайлов.-Москва: Центрполиграф, 2017.-

317, [1] с. : ил.; 19 см. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет . 

630. Задорнов, М. Н. Рюрик. Полет сокола: роман/ М. Н. Задорнов, В. С. Гнатюк, Ю. В. 

Гнатюк.-Москва: Центрполиграф, 2016.-478, [1] с. : ил.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

631. Гранин, Д. А. Она и все остальное: роман о любви и не только/ Даниил Гранин.-

Москва: Центрполиграф; Санкт-Петербург: Русская тройка-СПб, 2017.-221, [1] с. : портр., ил.; 20 см. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет . 

632. Рой, О. Ю. Белый квадрат. Лепесток сакуры: [роман]/ Олег Рой.-Москва: Э, 2017.-

345, [2] с. : ил.; 20 см.- (Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

633. Бернацкий, А. С. Сто великих держав и империй/ А. С. Бернацкий.-Москва: Вече, 

2017.-447 с. : ил.; 22 см.- (100 великих). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

634. Малик, В. К. Шелковый шнурок: роман/ Владимир Малик.-Москва: Центрполиграф, 

2016.-285, [2] с.; 21 см.- (Классическая библиотека приключений и научной фантастики). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

635. Франзен, Д. Безгрешность: роман/ Джонатан Франзен; пер. с англ. Л. Мотылева, Л. 

Сумм.-Москва: CORPUS: АСТ, 2017.-732, [1] с.; 22 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

636. Ивинская, О. В. "Свеча горела...": годы с Борисом Пастернаком/ Ольга Ивинская, 

Ирина Емельянова.-Москва: Этерна, 2016.-552, [2] с. : ил.; 22 см. 

 

637. Иванов, А. В. Дебри: [Россия в Сибири: от Ермака до Петра: историческая основа 

романа "Тобол"]/ Алексей Иванов, Юлия Зайцева.-Москва: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2017.-

442, [1] с. : ил.; 21 см.- (Новый Алексей Иванов). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

638. Бегунова, А. И. Когда падают звезды: [роман]/ Алла Бегунова.-Москва: Вече, 2017.-

350, [1] с.; 21 см.- (Собрание сочинений).- (Мастера исторических приключений). 

 

639. Гаева, Е. В. Гости из прошлого: словарь редких слов: [в 3 т.]/ Е. В. Гаева.-Москва: 

ИНФРА-М, 2017.- (Библиотека словарей ИНФРА-М). 

Т. 1 .: А - Й .- 2017.-631 с.; 24 см. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

Гаева, Е. В. Гости из прошлого: словарь редких слов: [в 3 т.]/ Е. В. Гаева.-Москва: ИНФРА-М, 2017.- 

(Библиотека словарей ИНФРА-М). 



Т. 2.: К - П .- 2017.-652 с.; 24 см. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

640. Гаева, Е. В. Гости из прошлого: словарь редких слов: [в 3 т.]/ Е. В. Гаева.-Москва: 

ИНФРА-М, 2017.- (Библиотека словарей ИНФРА-М). 

Т. 3.: П - Я.- 2017.-621 с.; 24 см. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

641. Любовь в письмах выдающихся людей XX века/ [сост.: Анна Нарбекова, Александр 

Сирота].-Москва: Вече, 2016.-191 с. : ил., портр.; 25 см. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

642. Фокин, П. Е. Серебряный век: портретная галерея культурных героев рубежа XIX-XX 

веков: [в 3 т.]/ Павел Фокин, Светлана Князева.-Санкт-Петербург: Пальмира, 2017. 

Т. 1.: [А - И].- 2017.-563, [1] с. : ил., портр.; 24 см. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

643. Фокин, П. Е. Серебряный век: портретная галерея культурных героев рубежа XIX-XX 

веков: [в 3 т.]/ Павел Фокин, Светлана Князева.-Санкт-Петербург: Пальмира, 2017. 

Т. 2.: [К - Р].- 2017.-635, [1] с. : ил., портр.; 24 см. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

644. Фокин, П. Е. Серебряный век: портретная галерея культурных героев рубежа XIX-XX 

веков: [в 3 т.]/ Павел Фокин, Светлана Князева.-Санкт-Петербург: Пальмира, 2017. 

Т. 3.: [С - Я].- 2017.-516, [1] с. : ил., портр.; 24 см. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

645. Рушди, С. Два года, восемь месяцев и двадцать восемь ночей: роман/ Салман 

Рушди; пер. с англ. Л. Сумм.-Москва: АСТ, CORPUS, 2016.-364, [1] с.; 22 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

646. Шишов, А. В. Белые командиры гражданской войны/ А. В. Шишов.-Москва: Вече, 

2016.-316, [3] с., [8] л. ил., портр; 25 см. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

647. Велембовская, И. А. Варварин день: [повести]/ Ирина Велембовская.-Москва: Вече, 

2017.-349, [2] с.; 21 см.- (Русская проза). 

Содерж.: Мариша Огонькова, Несовершеннолетняя, Ларион и Варвара, Тайна вклада, В 

трудную минуту. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

648. Алексеев, С. В. Древняя история славян/ С. В. Алексеев.-Москва: Вече, 2016.-382, [1] 

с., [8] л. ил.; 25 см.- (В поисках утраченного наследия). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

649. Тайлер, Э. Уроки дыхания: [роман]/ Энн Тайлер; [пер. с англ. С. Ильина].-Москва: 

Фантом Пресс, 2016.-414, [1] с.; 21 см. 

16 + : не рекомендуется детям до  16 лет. 

650. Сергиевская, И. Г. Легенды и тайны Московского Кремля/ Ирина Сергиевская.-

Москва: Вече, 2017.-558, [1] с. : ил., портр.; 25 см. 



12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

651. Демидов, О. Глобальное управление Интернетом и безопасность в сфере 

использования ИКТ: ключевые вызовы для мирового сообщества / Олег Демидов.-Москва: 

Альпина Паблишер : Пирпресс, 2016.-194, [2] с. : цв. ил.; 24 см.- (Библиотека ПИР-Центра). 

 

652. Костомаров, Н. И. Быт и нравы русского народа/ Николай Костомаров.-Москва: Э, 

2016.-397, [1] с., [4] л. цв. ил. : ил., портр., факс.; 24 см.- (Русский мир: ценности, вехи, судьбы). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

653. Карузо, Д. Эмоциональный интеллект руководителя: как развивать и применять/ 

Дэвид Карузо, Питер Сэловей; [пер. с англ.: Д. Раевская, О. Чекчурина].-Санкт-Петербург [и др.]: 

Питер, 2017.-319 с. : ил.; 23 см.- (Серия "Деловой бестселлер"). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

654. Азиатские соседи России: взаимодействие в региональной среде/ Рос. акад. наук, 

Ин-т экон.; под ред. Г. Д. Толорая.-Москва: Дашков и К°, 2016.-199 с. : ил., табл., рис.; 24 см. 

 

655. Нежданов, Д.В. Команда на миллион: создаем систему управления персоналом/ 

Денис Нежданов.-Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2017.-253 с. : ил., портр.; 24 см.- (Деловой 

бестселлер). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

656. Кубеев, М. Н. Уголовные тайны царской России за 200 лет: со времени основания 

полиции Петром I/ Михаил Кубеев.-Москва: Вече, [2017].-335 с. : ил., портр.; 25 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

657. Нико, Б. Ажурные шали в винтажном стиле: спицы: 4 основные формы, 15 

восхитительных проектов/ Брук Нико; [пер. с англ.  У. Сапциной].-Москва: Контэнт, 2016.-95 с. : ил.; 

26 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

658. Букшпан, Д. Энциклопедия Heavy Metal/ Дэниел Буншпан ; предисл. Ронни 

Джеймса Дио ; [пер. с англ. Р. Разгуляева].-Москва: АСТ, Жанровая литература., 2016.-300 с. : цв. 

ил., портр.; 29 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

659. Мартен-Люган, А. Извини, меня ждут...: роман/ Аньес Мартен-Люган; пер. с фр. 

Натальи Добробабенко.-Москва: АСТ, CORPUS, 2017.-477, [1] с.; 21 с.- (Счастливые люди). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

660. Сорокин, В. Г. Манарага: роман/ Владимир Сорокин.-Москва: АСТ, СORPVS, 2017.-

246, [1] с.; 21 см. 

18+: издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

661. Борг, Д. Секреты общения: магия слов/ Джеймс Борг; науч. ред. и авт. предисл. к 

рус. изд. В. Никишкин.-Москва: Претекст, 2017.-181 с. : ил.; 24 см. 

 

 



662. Томская область.  

Томская область: Административная карта: Масштаб 1:1000000/ Сост. и подгот. к изд. в 

1999 г. Новосиб. картогр. ф-кой Роскартографии; Ред. Л. Г. Уйманова.-М.: Роскартография, 

1999.-1 к. : цв.; 70х49 см.- (Административные карты Российской Федерации). 

 

663. Колыхалов, В. А. Сухой гром: Рассказы и повести/ Вениамин Колыхалов.-М.: 

Современник, 1980.-224 с.; 21 см.- (Новинки "Современника"). 

Содерж.: рассказы: Овраги; Посылка с доставкой; Фартовый человек; повести: Куликовка - 

деревня таежная; Сухой гром. 

664. Свидание на вахте/ Э. Бурмакин, Ю. Воднев, Г. Немченко, В. Поволяев; [худож. О. Н. 

Раздольская].-Новосибирск: Кн. изд-во, 1986.-366, [2] с. : ил.; 21 см.- (Современ. сиб. повесть). 

Содерж.: Пусковой объект / Ю. Воднев. Скрытая работа / Г. Немченко. Двенадцатая буровая / 

В. Поволяев. Свидание на вахте / Э. Бурмакин. 

665. Томск: аэрофото: [набор открыток]/ фот.: В. Леонтьев.-Томск: Аэрофото, 2007.-[30] 

отд. л. (в обл.)  : ил., цв. фот.; 15x10 см.  

 

666. Новицкий, Г. И. Краткое описание о народе остяцком, 1715/ Григорий Новицкий; 

[предисл. П. И. Скороспеловой ; археогр. введ. Н. А. Квашнина].-[Новосибирск]: Новосибгиз, 1941.-

105, [2] с.; 20 см. 

Из коллекции «Сибирика» (период 1917-1945 гг.). 

Из коллекции "Личные библиотеки: Библиотека В. П. Домаевского". 

667. Левицкий, А. Пароль: "вечность": [фантастический роман]/ А. Левицкий, А. Бобл.-

М.: ACT: Астрель, [2010].-349, [1] с.; 20 см.- (Технотьма). 

 

668. Рубина, Д. И. Полное собрание повестей в одном томе/ Дина Рубина.-М.: ЭКСМО, 

2011.-733, [2] с.; 22 см. 

Содерж.: Когда же пойдет снег?, Чужие подъезды , Завтра, как обычно , Двойная фамилия , На 

верхней Масловке. 

669. Фейнберг, И. Л. Абрам Петрович Ганнибал прадед Пушкина: разыскания и 

материалы/ И. Л. Фейнберг.- 2-е изд..-М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1986.-

124, [2] с., [8] л. ил., портр.; 20 см. 

Абрам Петрович Ганнибал - российский военный инженер, генерал-аншеф, прадед русского 

поэта А. С. Пушкина. В декабре 1729 был доставлен под конвоем в Томск. Прожил в заточении в 

Алексеевском монастыре в Томске несколько месяцев. 

670. Казанцев, В. И. Лирика/ Василий Казанцев.-Новосибирск: Западно-Сибирское 

книжное издательство, 1964.-70, [2] с.; 17 см. 

Из коллекции "Личные библиотеки: Библиотека В. П. Домаевского". 

671. Колыхалов, В. А. Повести; Дневник путешествий/ В. А. Колыхалов.-Новосибирск: 

Западно-Сибирское книжное издательство, 1974.-350, [2] с. : ил.; 20 см. 

Содерж.: Охотник, Зимний гость, Крапивное семя, Дневник путешествий . 

672. Горина, Е. Ф. Очерки мифологии и палеоистории культуры: в 2 т./ Е. Горина.-М.: [б. 

и.], 2014. 



Т. 1.: Очерки древнегреческой мифологии и палеоистории культуры.- 2014.-559 с. : ил; 22 см. 

673. Волошин, М. А. Лики творчества/ Максимилиан Волошин; изд. подг.  В. А. 

Мануйлов [и др.].- 2-е изд., стер.-Л.: Наука, Ленинградское отд-ние, 1989.-848 с., [7] л. ил., портр.; 

22 см.- (Литературные памятники). 

 

674. Ардеева, А. Возвышение небес: стихи/ Альфия Ардеева.-Москва: Литературная 

Россия, 2015.-138, [5] с., [1] л. портр.; 15 см. 

С автографом автора. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

675. Лондон, Д. Собрание сочинений: в 13 т.: [пер. с англ.]/ Джек Лондон; [сост. и общ. 

ред. Г. П. Злобина и С. С. Иванько].-Москва: Правда, 1976..- (Библиотека "Огонек". Зарубежная 

классика). 

Т. 11.- 1976.-413, [2] с., [4] л. ил., цв. ил.; 21 см. 

Содерж.: Сила сильных; Маленькая хозяйка большого дома. 

676. Голсуорси, Д. Собрание сочинений: в 16 т.: [пер. с англ.]/ Джон Голсуорси.-Москва: 

Правда, 1962.- (Библиотека "Огонек"). 

Т. 13.- 1962.-382, [1] с., [4] л. ил.; 21 см. 

Содерж.: из сборника "Оборванец"; "Моментальные снимки"; "Форсайты, пендайсы и другие". 

677. Шокарева, А. Дворянская семья: культура общения: русское столичное дворянство 

первой половины XIX века/ Алина Шокарева.-Москва: Новое литературное обозрение, 2017.-300, 

[2] с.; 21 см.- (Культура повседневности). 

 

678. Поём и танцуем : [Ноты].-Москва; Ленинград: Музыка, [19--] . 

Вып. 72./ [перелож. для ВИА Г. Григорьева и С. Маги].-[Москва: Музыка.- 1980].-63, [1] с., 

включ. обл.; 21 см. 

679. Иконы музея имени Андрея Рублева: [новгородская и псковская иконопись: 

комплект открыток/ авт.-сост.: Е. Маркина, Т. Нечаева; фот. В. Казанцев].-Москва: Панорама, 

1991.-1 обл. (15 отд. л.) : ил; 15 см. 

 

680. Устинов, В. Г. Столетняя война и Войны Роз: [биографический справочник]/ Вадим 

Устинов.-Москва: АСТ [и др.], 2007.-367, [1] с., [24] л. ил. : табл., схем.; 21 см.- (Историческая 

библиотека). 

 

681. Православный церковный календарь с тропарями и кондаками. 2017.-Москва: 

Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2016.-303, [1] с. : ил.; 26 см. 

 

682. Остин, Д. Эмма=Emma: [книга для чтения на английском языке]/ Джейн Остин; 

подгот. текста, коммент. и словарь Е. Г. Тигонен.-Санкт-Петербург: КАРО, 2009.-542, [1] с.; 16 см.- 

(Classical literature). 

 

683. Никитина, Т. М. Русско-немецкий разговорник/ Т. М. Никитина, Л. А. Ноздрина.- 3-е 

изд., стер.-Москва: Русский язык, 2002.-250 с.; 16 см. 

 



684. Брэдбери, Р. Короткие рассказы/ Рэй Брэдбери; адапт. текста, предисл., коммент., 

упражнения и слов. Е. Г. Вороновой.-Москва: Айрис-пресс, 2012.-125, [1] с. : ил.; 21 см..- 

(Английский клуб. Pre-intermediate).- (Домашнее чтение). 

 

685. Мериме, П. Новеллы=Nouvelles: книга для чтения на французском языке в старших 

классах средних школ, школ с углубленным изучением французского языка, на I-II курсах языковых 

и неязыковых вузов/ Prosper Mérimée.-Москва: Айрис-Пресс: Рольф, 2000.-249, [2] с. : ил.; 21 см.- 

(Клуб иностранных языков).- (Домашнее чтение). 

 

686. Men are a Joke: .-Лондон: Michael O`Mara Humour, 2000.-с. 

 

687. Wandering Workers: Mores, Behavior, Way of Life, and Political Status of Domestic 

Russian Labor Migrants/ Juri Plusnin, Yana Zausaeva, Natalia Zhidkevich, Artemy Pozanenko.-Stuttgart: 

Ibidem-Verlag, 2015.-XII, 282, [11] p. : ill.; 21.- (Soviet and post-Soviet politics and society: SPPS, 1614-

3515; vol. 141). 

 

688. Tour of tongdosa: .-[Б. м.: б. и., 20??].-с. 

 

689. Rumpelstiltskin: .-Oxford: Oxford University Press, 2012.-с. 

 

690. Шишков, В. Я. Тайга: повесть/ В. Шишков.-Барнаул: Алтайское книжное 

издательство, 1966.-165, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

691. Вышний покров над Афоном, или Сказания о святых чудотворных на Афоне 

прославившихся иконах.- Репр. изд.-Москва: Синтагма, 1997.-X, 168, IV с., [40] л. ил. : ил.; 24 см. 

Из коллекции «Репринтные издания». 

692. Данилов, С. К. Родные Прудские: повести/ Сергей Данилов.-Краснодар: Новация, 

2017.-383 с.; 21 см. 

Содерж.: Между третьим и четвертым, Детство золотое . 

693. Родионов, А. А. Озорные сказки/ Александр Родионов.-Пенза: Родионов, 2011.-204 

с. : ил., портр.; 21 см. 

С автографом автора. 

694. Родионов, А. А. Сказки: [сборник веселых и забавных сказок]/ А. А. Родионов .-

Пенза:  Родионов, 2008.-200, [2] с. : ил., портр.; 20 см. 

С автографом автора. 

695. Итоги работы команды губернатора Томской области в 2012-2016 годах/ [авт. 

предислов. С. Жвачкин].-Новосибирск: Советская Сибирь, [201?].-42 с. : ил.; 21 см. 

 

696. Епонешникова, Г. В. Одесса 1944 г.: 79-я гвардейская стрелковая дивизия в боях за 

освобождение Правобережной Украины от немецко-фашистских оккупантов/ Г. В. Епонешникова, 

В. И. Голиков.-Москва: Издательство Международного гуманитарного общественного фонда 

"Знание", 2016.-115 с., [4] л. ил., карт. : табл.; 21 см. 

Издание представляет собой продолжение исследования боевого пути 79-й гвардейской 

стрелковой дивизии, сформированной в период с 15 декабря 1941 г. по 7 января 1942 г. в Томске 



как 284-я стрелковая дивизия. Книга охватывает период весны-лета 1944 года. История боевого 

пути воссоздана на основе архивных материалов Центрального архива Министерства обороны РФ. 

697. Петербург-нуар: [рассказы]/ А. Кивинов [и др.].-Санкт-Петербург: Азбука, 2013.-317, 

[1] с.; 21 см.- (Книга - открытие). 

 

698. Левицкий, А. Ю. Кланы Пустоши: [фантастический роман]/ Андрей Левицкий, 

Алексей Бобл.-Москва: ACT: Астрель, 2010.-349, [1] с.; 20 см.- (Технотьма). 

 

699. Кошко, А. Ф. Розовый бриллиант: воспоминания начальника Московской сыскной 

полиции/ Аркадий Кошко.-Санкт-Петербург: Авалонъ: Азбука-классика, 2008.-285, [2] с.; 21 см.- 

(Наследие). 

 

700. Хань Цзе. Символика числа и цвета в китайской культуре/ Хань Цзе; [пер. с кит. А. Н. 

Новобрановой].-Санкт-Петербург: КАРО; Пекин: Шанс, 2013.-225 с. : ил.; 21 см.- (Серия "Культура и 

история Китая". Символика китайской культуры). 

 

701. Образование, наука и бизнес в создании интеллектуалоемких сред: [монография]/ 

Г. А. Ключарев [и др.]; Ин-т социологии РАН.-Санкт-Петербург: Нестор-История, 2016.-286 с. : ил., 

рис., табл.; 22 см. 

 

702. Бочаров, В. В. особенности личностного и семейного функционирования 

родственников наркозависимых/ В. В. Бочаров , А. М. Шишкова .-Санкт-Петербург: Нестор-

История, 2016.-335 с.; 22 см. 

 

703. Корнилова, Т. В. Интеллектуально-личностный потенциал человека в условиях 

неопределенности и риска/ Т. В. Корнилова.-Санкт-Петербург: Нестор-История, 2016.-343 с. : ил., 

табл.; 22 см. 

 

704. Осипов, Б. И. Стихи для девочки Аси о цветах и травах/ Борис Осипов.-Омск: 

Литера, 2016.-42, [2] с. : ил.; 21 см. 

 

705. Довлатов, С. Д. Иностранка: [повесть]/ Сергей Довлатов; [авт. послеслов. А. Ю. 

Арьев].-Санкт-Петербург: Азбука, 2013.-155, [2] с.; 18 см.- (Азбука-классика). 

 

706. Измайлов, Л. М. Байки улицы Горького/ Лион Измайлов.-Москва: Эксмо, 2007.-286, 

[1] с. : ил.; 17 см. 

 

707. Трушкин, А. Смешная наша жизнь/ Анатолий Трушкин.-Москва: Эксмо, 2006.-303 с. : 

ил., портр.; 20 см.- (Рыцари сатиры и юмора). 

 

708. Живая память: стихотворения о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 

представленные авторами из Прокопьевского района на муниципальный поэтический конкурс/ 

Адм. Прокопьевского муницип. р-на, МБУ "Централиз. библиотеч. система Прокопьевского 

муницип. р-на", Район. поэтич. клуб "Чистые родники", Детский поэтич. клуб "Алые паруса"; [ред. 

кол.:  С. Г. Беляков и др.].-Новокузнецк: [б. и.], 2015(Полиграфист).-149 с. : ил.; 21 см. 

 



709. Берггольц, О. Ф. Мой дневник/ Ольга Берггольц; Федер. архив. агентство, Рос. гос. 

архив литературы и искусства; [вступ. ст. Т. М. Горяевой и Н. А. Стрижковой].-Москва: Кучково 

поле, 201-. 

 [Т. 1].: 1923 - 1929/ [cост., текстолог. подгот., подбор ил. Н. А. Стрижковой; коммент., указ. О. 

В. Быстровой, Н. А. Стрижковой].- 2016.-765, [1] с., XXXII с. ил., портр., факс. : портр.; 22 см. 

710. Цветаева, М. И. Собрание сочинений: в 7 т./ Марина Цветаева; [сост., подгот. текста 

и коммент.: А. Саакянц, Л. Мнухина].-Москва: Эллис Лак, 1994-1995. 

Т. 4.: Воспоминания о современниках; Дневниковая проза.- 1994.-686 с.; 21 см. 

711. Цветаева, М. И. Собрание сочинений: в 7 т./ Марина Цветаева; [сост., подгот. текста 

и коммент.: А. Саакянц, Л. Мнухина].-Москва: Эллис Лак, 1994-1995. 

Т. 5.: Автобиографическая проза; Статьи; Эссе; Переводы.- 1994.-716, [2] с.; 21 см. 

712. Исмоилов, Л. Э. Очерки истории мавераннахрского суфизма (XVI в.)/ Л. Э. 

Исмоилов.-Новосибирск: Вояж, 2017.-257 с.; 21 см. 

 

713. Оришич, А. М. Актуальные проблемы физики лазерной резки металлов/ А. М. 

Оришич, В. М. Фомин; Ин-т теоретич. и приклад. механики им. С. А. Христиановича СО РАН; ответ. 

ред. А. М. Шалагин.-Новосибирск: Издательство Сибирского отделения Российской академии 

наук, 2012.-174 с. : ил.; 22 см. 

 

714. Свияш, А. Г. Уроки судьбы в вопросах и ответах/ А. Г. Свияш.-Москва: 

Центрполиграф, 2006.-248, [3] с.; 21 см.- (Мастер психологии). 

 

715. Ивонина, О. И. Время свободы: проблема направленности истории в христианской 

исторической мысли России XIX - середины XX вв./ О. И. Ивонина; Новосиб. гос. пед. ун-т.-

Новосибирск: Новосибирский государственный педагогический университет, 2000.-440, [1] с.; 21 

см. 

 

716. Смагулов, С. Г. Знаки судьбы: воспоминания испытателя ядерных боезарядов/ 

Самат Смагулов.-Саров: РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2012.-212 с. : ил., портр., факс. ; 24 см. 

 

717. Каблов, Е. Н. Тенденции и ориентиры инновационного развития России: сборник 

научно-информационных материалов/ Е. Н. Каблов.-Москва: ВИАМ, 2010.-351 с.; 21 см. 

 

718. Кравцов, А. П. Бизнес как экспедиция: честные истории для героев и волшебниц/ 

Александр Кравцов.-[Москва: Московская финансово-промышленная академия, 2011].-302, [5] с. : 

ил.; 21 см.- (Серия "Формула успеха"). 

 

719. Вахитов, Р. Р. Судьбы университета в России: имперский, советский и постсоветский 

раздаточный мультиинститут/ Р. Р. Вахитов.-Москва: Страна Оз, 2014.-275 с.; 21 см..- (Фонд 

поддержки социальных исследований "Хамовники"; 1(3), 2014). 

 

720. Крашенинникова, Ю. А. Неформальное здравоохранение: социографические 

очерки/ Ю. А. Крашенинникова.-Москва: Страна Оз, 2016.-454, [1] с.; 21 см..- (Фонд поддержки 

социальных исследований "Хамовники"; 1(5), 2016). 

 



721. Карачаровский, В. В. Русская культура труда и иностранное влияние/ В. В. 

Карачаровский, О. И. Шкаратан, Г. А. Ястребов.-Москва: Страна Оз, 2015.-222, [1] с.; 21 см..- (Фонд 

поддержки социальных исследований "Хамовники"; 2015, 1[4]). 

 

722. Перемолотов, В. В. Путь страхового агента: агент-менеджер-руководитель/ В. В. 

Перемолотов, Р. М. Хайкин .-Москва [и др.]: Питер, 2003.-284, [2] с.; 21 см.- (Бизнес-психология). 

 

723. Крымов, А. А. Мастерство страхового агента/ А. А. Крымов.-Москва: Бератор-Пресс, 

2002.-142, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

724. Сидорина, Н. К. Крылатый металл: русский прорыв: биография русского ученого-

материаловеда, основателя школы авиационного материаловедения И. И. Сидорина/ Н. К. 

Сидорина; Всерос. научно-исслед. ин-т авиац. материалов.-Москва: ВИАМ, 2017.-215 с., [20] л. ил., 

факс., портр. : ил., портр.; 24 см. 

 

725. Год планеты : экономика, политика, безопасность: ежегодник: выпуск 2016 года/ 

Нац. исслед. ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е. М. Примакова РАН; [ред. кол.: В. Г. 

Барановский (гл. ред.) и др.].-Москва: Идея-Пресс, 2016.-332 с. : табл.; 21 см. 

 

726. Воронова, Л. Я. Пушкинское общество в Казани (1887 - 1918)/ Л. Я. Воронова; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т филологии и искусств.-

Казань: Казанский университет, 2012.-250 с., [8] л. ил., портр., факс. ; 21 см. 

 

727. Крестьяноведение: Теория. История. Современность: ежегодник/ Моск. высш. шк. 

социал. и экон. наук, Интер.-центр; Центр. крестьяноведения и сел. реформ..-Москва: Аспект 

пресс, 1996-2015. 

Вып. 8.: Ученые записки. 2013/ Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Фед.; 

[под ред. А. М. Никулина  и др.].-Москва: Дело.- 2013.-477, [1] с. ; 21 см..- (Крестьянские миры 

России). 

728. Система поддержания здоровья в современной России: сборник статей и 

материалов полевых исследований/ С. Г. Кордонский [и др.]; под ред. И. В. Кошкаровой.-Москва: 

Страна Оз, 2012.-396, [2] с.; 21 см. 

729. Элдер, А. Как играть и выигрывать на бирже: Психология. Технический анализ. 

Контроль над капиталом/ Александр Элдер; [пер. с англ. М. Волковой, А. Волкова].- 2-е изд., испр. 

и доп.-Москва: Диаграмма, 2001.-345 с. : ил., рис.; 24 см. 

730. Материалы к корпусной грамматике русского языка/ Ин-т рус. яз. им. В. В. 

Виноградова Рос. акад. наук; ред. кол.: В. А. Плунгян (отв. ред.) [и др.].-Санкт-Петербург: Нестор-

история, 2016-. 

Ч. 1.: Глагол.- 2016.-445, [2] с.; 22 см. 

731. Территория и принадлежность=Territory and belonging: геополитическое 

конструирование и субъектность восприятия обитаемых пространств/ [Рос. акад. наук, Ин-т 

востоковедения и др.]; отв. ред. А. В. Бочковская.-Москва: Наука - Восточная литература, 2016.-799 

с., [8] л. цв. ил. : ил., портр., карты; 22 см.- (Под небом Южной Азии/ рук. проекта И. П. Глушкова; 

[Т. 3]). 

 



732. Филиппов, В. В. Книга памяти Красноярской воздушной трассы, 1942-1945: 

[биографический справочник]/ В. Филиппов, И. Негенбля.-Красноярск: Поликор, 2016.-415, [1] с. : 

ил., портр.; 25 см. 

 

733. История авиационного материаловедения: ВИАМ - 75 лет поиска, творчества, 

открытий/ Федер. гос. унитар. предприятие "Всероссийский науч.-исследоват. ин-т авиацион. 

материалов" гос. науч. центр Рос. Федерации ; под общ. ред. Е. Н. Каблова; [сост. А. П. Петрова] .-

Москва: Наука, 2007.-342, [1] с., [55] л. ил., портр., факс. ; 24 см. 

 

734. Библиофил: люди, рукописи, книги. Тайны и открытия: [альманах/ гл. ред. С. И. 

Самсонов].-Москва: Издательство Либерия, 1999. 

№ 1' 1999.- 1999.-235, [2] с. : ил; 20 см. 

735. Библиофил: люди, рукописи, книги. Тайны и открытия: [альманах/ гл. ред. С. И. 

Самсонов].-Москва: Издательство Либерия, 1999. 

№ 1' 2000.- 2000.-237, [2] с. : ил; 20 см. 

736. Библиофил: люди, рукописи, книги. Тайны и открытия: [альманах/ гл. ред. С. И. 

Самсонов].-Москва: Издательство Либерия, 1999. 

№ 2 (3)' 2000.- 2000.-219, [2] с. : ил; 20 см. 

737. Библиофил: люди, рукописи, книги. Тайны и открытия: [альманах/ гл. ред. С. И. 

Самсонов].-Москва: Издательство Либерия, 1999. 

№ 1 (4)' 2001.- 2001.-202, [3] с. : ил; 20 см. 

738. Библиофил: люди, рукописи, книги. Тайны и открытия: [альманах/ гл. ред. С. И. 

Самсонов].-Москва: Издательство Либерия, 1999. 

№ 2 (5)' 2001.- 2001.-219, [3] с. : ил; 20 см. 

739. Круглая методика/ [дизайн обл. Я. Клепикова].-[Б. м.]: Школа общественных 

отношений "В Круге", 2014.-256 с.; 21 см. 

 

740. Рубштейн, Н. В. Тренинг уверенности за 14 дней/ Нина Рубштейн.-Москва: Эксмо, 

2010.-159 с. : ил.; 20 см.- (Психология. Ваш персональный тренер). 

 

741. Сергеев, Д. Они в эфире: как делается телевидение/ Денис Сергеев.-Москва: АСТ, 

2007.-318 с., [16] л. ил.; 21 см. 

 

742. Ермолин, А. А. Как расколдовать "зомби": либеральное воспитание против 

тоталитарных стереотипов/ Анатолий Ермолин.-Москва: Новая цивилизация, 2004.-303 с. : ил.; 22 

см. 

 

743. Смирнов, В. В. Венец и меч: повесть о ледяном походе, 1918/ Виктор Смирнов.-

Новосибирск: Манускрипт, 2013. 

Кн. 2.: "О, сделай, Господи, скорбь нашу светлою...".- 2014.-380 с., [4] л. ил.; 24 см. 

744. Ибраев, Е. Е. Образы Британской империи XIX-XX веков в английском 

художественном кинематографе (1920-1990-е гг.): автореферат диссертации на соискание ученой 



степени кандидата исторических наук: специальность: 07.00.03 - Всеобщая история/ Е. Е. Ибраев; 

[Челябинский гос. ун-т; науч. рук. В. В. Грудзинский].-Екатеринбург, 2017.-23 с., включ. обл.; 21 см. 

 

745. Смирнова, Г. В. Свой след на земле/ Галина Смирнова.-Вологда: Центральная 

городская библиотека, 2014.-40 с. : ил., портр.; 21 см. 

С автографом автора.  

746. Осипов, Б. И. Взаимопониматика, или Как надо и как не надо общаться в деловой 

сфере: методические рекомендации по культуре речи/ Б. И. Осипов; Омский гос. ун-т.-Омск: 

Литера, 2017.-34, [1] с.; 21 см. 

С автографом автора. 

747. Отношения между людьми/ [Школа обществ. отношений].-Москва: Институт 

перспективных исследований, 2013.-59, [1] с.; 21 см. 

 

748. Озеров, В. П. Академические способности студентов: определение, диагностика, 

структура: монография/ В. П. Озеров, М. А. Акопова.-Ставрополь: Сервисшкола, 2016.-122, [1] с. : 

ил., табл.; 20 см. 

 

749. Кови, С. Р. 7 навыков высокоэффективных семей: как создать по-настоящему 

крепкую семью в наше неспокойное время/ С. Р. Кови; с предислов. С. Меррил-Кови; [пер. с англ. 

П. А. Самсонов].-Минск: Попурри, 2007.-426, [4] с.; 24 см. 

 

750. Горина, Е. Ф. Очерки мифологии и палеоистории культуры: в 2 т./ Е. Горина.-М.: [б. 

и.], 2014. 

Т. 2.: Очерки древнекитайской мифологии и палеоистории культуры.- 2016.-856, [1] с. : ил.; 22 

см. 

751. Трофимов, В. К. Философия: курс лекций: учебное пособие/ В. К. Трофимов .-

Ижевск: Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, 2016.-395 с.; 24 см. 

 

752. Толстой, Л. Л. Опыт моей жизни; Переписка Л. Н. и Л. Л. Толстых/ Л. Л. Толстой; Гос. 

музей Л. Н. Толстого.-Москва: Кучково поле, 2014.-573, [1] с., [24] л. ил., портр., факс.; 24 см. 

 

753. Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические 

аспекты: тематический блок "Безопасность топливно-энергетического комплекса" : Основы 

безопасности при освоении континентальных шельфов/ [авт.: Н. В. Абросимов ; В. А. Акимов и 

др.].-Москва: Знание, 2013.-639 с. : ил., рис.; 24 см. 

 

754. "Хэй да ши люэ": источник по истории монголов XIII в.: [сборник]/ Рос. акад. наук, 

Ин-т науч. информ. по обществ. наукам; [отв. ред.: А. Ш. Кадырбаев].-Москва: Наука - Восточная 

литература, 2016.-253, [1] с. : ил., факс.; 22 см. 

 

755. Владимирцов, Б. Я. Письма. Неизданное/ Б. Я. Владимирцов; [Рос. акад. наук, Ин-т 

востоковед.; Санкт-Петербург. филиал Архива РАН; сост.: Г. И. Слесарчук, А. Д. Цендина; отв. ред. 

А. Д. Цендина].-Москва: Наука - Восточная литература, 2016.-389, [1] с., [1] л. портр.; 24 см.- 

(Классики отечественного востоковедения: КОВ/ редкол.: С.Л. Тихвинский (пред.) [и др.]). 

 



756. История Китая с древнейших времен до начала XXI века: в 10 т./ Рос. АН, Ин-т 

Дальнего Востока; гл. ред. С. Л. Тихвинский.-М.: Наука - Восточная литература, 2013. 

Т. 4.: Период Пяти династий, империя Сун, государства Ляо, Цзинь, Си Ся (907-1279)/ Рос. акад. 

наук. Ин-т восточ. рукописей (Азиатский Музей); отв. ред. И. Ф. Попова.- 2016.-942 с., [12] л. цв. 

ил.: ил., портр.; 24 см. 

757. История Китая с древнейших времен до начала XXI века: в 10 т./ Рос. АН, Ин-т 

Дальнего Востока; гл. ред. С. Л. Тихвинский.-М.: Наука - Восточная литература, 2013. 

Т. 5.: Династии Юань и Мин (1279-1644)/ Рос. акад. наук, Ин-т востоковед.; отв. ред.: А. Ш. 

Кадырбаев, А. А. Бокщанин.- 2016.-678 с., [8] л. цв. ил., портр. : ил., портр., карт.; 24 см. 

758. Дорога в небо: [история аэроклубов Красноярского края, работавших в системе 

ОСОАВИАХИМа (ДОСААФ)/ авт.-сост.: В. В. Филиппов].-Красноярск: Поликор, 2012.-139, [4] с. : цв. 

ил., факс., портр.; 22 см.- (Территория технического творчества). 

 

759. Российский академик Г. И. Лангсдорф и его путешествия в Бразилию (1803-1829)/ 

Санкт-Петербургский фил. арх. Рос. акад. наук; сост. и авторы ст.: Е. Ю. Басаргина [и др.] ; под общ. 

ред. Е. Ю. Басаргиной.-Санкт-Петербург: Нестор-История, 2016.-126, [1] с. : ил; 30 см..- (Ad fontes. 

Материалы и исследования по истории науки; suppl. 4). 

 

760. Гаврилов, К. Н. Верхний палеолит бассейна Десны: преемственность и 

вариабельность в развитиии материальной культуры/ К. Н. Гаврилов ; Рос. акад. наук, Ин-т 

археологии.-Москва; Санкт-Петербург: Нестор-История, 2016.-132 с. : ил.; 29 см. 

 

761. Горюнова, В. М. Городок на Ловати X-XII вв.: (к проблеме становления города 

Северной Руси)/ В. М. Горюнова; Рос. акад. наук, Ин-т истории материальной культуры.-Санкт-

Петербург: Дмитрий Буланин, 2016.-349, [2] с. : ил.; 30 см.- (Труды Института истории 

материальной культуры/ Российская академия наук; Т. 47). 

 

762. Перекрёсток путей и судеб России: Ленинградская область, Северо-Западный 

федеральный округ, Российская Федерация: [фотоальбом/ фот.: Асташенков Евгений и др.; тексты: 

Ю. И. Светов].-Санкт-Петербург: Международный фонд "Петербургская фотолетопись", 2008.-183, 

[1] с. : цв. ил., фот.; 33 см.- (Альманах "Фотолетопись России": специальный выпуск/ глав. ред. 

Валерий Лозовский). 

 

763. Пермский край. Здесь начинается Европа=Perm region. Beginning of Europe : 

[фотоальбом/ снимки Ю. Анкушина и др.].-Пермь: Стиль-МГ, 2010.-287 с. : ил; 22 см. 

 

764. Памяти Леонида Утесова : [[Звукозапись]]: реставрация с пластинок 1930-1940 гг .-

Москва: Мелодия, 1983. 

 

765. Неф, И. [Исполняет] Изабель Неф [Звукозапись]/ Изабель Неф, клавесин.-Москва: 

Мелодия, 1981(Ленинградский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80]  (00ч 40м 00с) : 33 

об/мин., моно.- (Из сокровищницы мирового исполнительского искусства. Фортепиано, клавесин, 

орган). 

 



766. Высоцкий, В. Затяжной прыжок [Звукозапись]/ [исполн.] В. Высоцкий, пение, 

гитара; муз. и сл. В. Высоцкого.-Москва: Мелодия, 1990(Ленинградский завод грампластинок).- 1 

грп. [ГОСТ 5289-88] (00ч 40м 00с) : 33 об/мин.- (На концертах Владимира Высоцкого; 12). 

 

767. Ричард, К. Лучшие песни [Звукозапись]/ [исполн.] Клифф Ричард, пение.-[Москва]: 

Мелодия, [1974](Ташкентский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80]  (00ч 40м 00с) : 33 

об/мин., стерео. 

 

768. Высоцкий, В. С. Лекция [Звукозапись]/ [исполн.] В. С. Высоцкий, пение, гитара; муз. 

и сл. В. Высоцкого.-Москва: Мелодия, 1990(Ташкентский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-

88] (00ч 40м 00с) : 33 об/мин.- (На концертах Владимира Высоцкого; 13). 

 

769. Высоцкий, В. С. Баллада о детстве [Звукозапись]/ В. Высоцкий, пение, гитара; муз. и 

слова В. Высоцкого.-Москва: Мелодия, 1990(Апрелевский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 

5289-88] (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., моно.- (На концертах Владимира Высоцкого; 14). 

 

770. Высоцкий, В. С. Маскарад [Звукозапись]/ В. С. Высоцкий, пение, гитара; муз. и слова 

В. Высоцкого.-Москва: Мелодия, 1990(Ташкентский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-88] 

(00ч 40м 00с) : 33 об/мин., моно.- (На концертах Владимира Высоцкого; 15). 

 

771. Высоцкий, В. С. Интервью [Звукозапись]/ В. С. Высоцкий, пение, гитара; муз. и слова 

В. Высоцкого.-Москва: Мелодия, 1990(Апрелевский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-88] 

(00ч 40м 00с) : 33 об/мин., моно.- (На концертах Владимира Высоцкого; 16). 

 

772. Высоцкий, В. С. Марина Влади поет песни Владимира Высоцкого; Владимир 

Высоцкий поет свои песни [Звукозапись]/ В. Высоцкий; обраб. А. Зубова (1-6, 9-12), И. Кантюкова 

(7, 8); [исполн.]: М. Влади, В. Высоцкий, пение, гитара ; Анс. "Мелодия" под упр. Г. Гараняна.-

Москва: Мелодия, 1987(Апрелевский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80] (00ч 40м 00с) : 

33 об/мин., стерео. 

 

773. Кобзон, И. Д. Забытое танго [Звукозапись]/ исполн. И. Д. Кобзон.-[Москва]: 

Мелодия, [1987](Апрелевский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80]  (00ч 40м 00с) : 33 

об/мин., стерео. 

 

774. Памяти Берта Кемпферта [Звукозапись]/ исполн. Оркестр п/у Берта Кемпферта .-

Москва: Мелодия, 1982(Ленинградский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80]  (00ч 40м 

00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

775. Памяти Леонида Утесова : [[Звукозапись]]: реставрация с пластинок 1930-1940 гг. .-

Москва: Мелодия, 1983. 

3.: Песня  - наш спутник/ [исполн.]: Л. Утесов, Джаз-оркестр Леонида Утесова.- 

1983(Апрелевский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., моно. 

776. Жванецкий, М. Монологи [Звукозапись]/ Михаил Жванецкий; читает автор.-

[Москва]: Мелодия, 1987(Ташкентский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80]  (00ч 40м 00с): 

33 об/мин., моно. 

 



777. Михалков, С. В. Дядя Степа; Дядя Степа-милиционер; Дядя Степа и Егор; Дядя 

Степа-ветеран [Звукозапись]/ С. Михалков; читает Н. Литвинов.-[Москва]: Мелодия, [19--

](Ташкентский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80] (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

778. Долуханова, З. [Поет] Зара Долуханова, меццо-сопрано [Звукозапись].-Москва: 

Мелодия, 1980(Ленинградский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80]  (00ч 40м 00с) : 33 

об/мин., моно.- (Из сокровищницы мирового исполнительского искусства. Вокалисты). 

 

779. Сиполниекс, П. [Исполняет] Петерис Сиполниекс/П. Сиполниекс (орган).  

[Исполняет] Леонарда Дайне /Л. Дайне (меццо-сопрано).-Москва: Мелодия, [19--](Рижский завод 

грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-68]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин. 

 

780. Чайковский, П. И. Романсы [Звукозапись]/ П. И. Чайковский; исполн.: Г. 

Олейниченко, И. Петров, Е. Образцова, А. Эйзен, Квартет виолончелистов Большого театра СССР, 

Анс. скрипачей Большого театра СССР, худ. рук. Ю. Реентович, Гос. симф. орк. СССР, дирижер А. 

Стасевич.-Москва: Мелодия, [19--](Ташкентский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-68]  (00ч 

40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

781. "BONEY M", ансамбль.  

 [Исполняет] Ансамбль "BONEY M" [Звукозапись].-[Москва]: Мелодия, [19--](Ташкентский 

завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

782. Атлантов, В. А. [Поет] Владимир Атлантов (тенор) [Звукозапись].-Москва: Мелодия, 

[19--](Ленинградский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-73] (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., 

стерео. 

783. Окуджава, Б. Песни [Звукозапись]: (стихи и музыка)/ [исполн.] Булат Окуджава, 

[пение, гитара].-Москва: Мелодия, 1980(Апрелевский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80]  

(00ч 50м 00с) : 33 об/мин., моно. 

 

784. Чернышева, З. Щелкунчик [Звукозапись]: музыкально-литературная композиция по 

балету П. Чайковского и сказке Э. Т. А. Гофмана/ авт.  комп. З. Чернышева; [исполн.] Орк. Большого 

театра СССР, дир. Г. Рождественский.-Москва: Мелодия, 1986(Ленинградский завод 

грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., моно. 

 

785. Сакетти, А.  [Играет] Артуро Сакети [Звукозапись]/ [исполн.]  Артуро Сакетти. орган.-

Болгария: Балкантон, [19--].- 1 грп.  

 

786. Гладков, Г. Хоттабыч! [Звукозапись]: мюзикл-сказка по одноименной пьесе Л. 

Лагина и Ю. Энтина/ стихи Ю. Энтина; [авт. муз. Г. Гладков].-[Москва]: Мелодия, 

[1985](Ленинградский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80] (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., 

стерео. 

 

787. Шаинский, В. Всем, всем, всем... [Звукозапись]: песни для детей/ В. Шаинский; 

[исп.:] Большой дет. хор ЦТ и ВР; С. Парамонов, Л. Барашков, Д. Викторов [и др.].-[Москва]: 

Мелодия, [1978](Ташкентский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80]  (00ч 40м 00с) : 33 

об/мин., стерео. 

 



788. Встреча друзей : [[Звукозапись]]/ сост. М. Крыжановский.-Москва: Мелодия, 1987. 

Пл. 1.- 1987(Апрелевский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80]  (00ч 40м 00с) : 33 

об/мин., стерео. 

789. Галич, А. А. Ночной дозор [Звукозапись]/ Александр Галич, пение, гитара.-Москва: 

Мелодия, 1990(Апрелевский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-88]  (00ч 40м 00с) : 33 

об/мин., стерео. 

790. Стравинский, И. Ф. Соловей [Звукозапись]: опера в трех действиях/ И. Стравинский; 

либретто И. Стравинского и С. Митусова по сказке Г. Х. Андерсена "Соловей императора"; исполн.: 

[солисты], хор и оркестр; дир. И. Стравинский.-Москва: Мелодия, [19--].- 1 грп. [ГОСТ 5289-68]  (00ч 

40м 00с) : 33 об/мин., моно. 

791. Чернышова, З. Спящая красавица [Звукозапись]: музыкально-литературная 

композиция по балету П. Чайковского и по мотивам сказки Ш. Перро/ авт. комп. З. Чернышова.-

Москва: Мелодия, [19--](Ташкентский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80]  (00ч 40м 00с) : 

33 об/мин., моно. 

 

792.  Turner, T. Foreign Affair [Звукозапись]/ [исполн.] Tina Turner.-Москва: Мелодия, 

1991(Ташкентский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-88] (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

793. Под крышами Парижа : [[Звукозапись]]: французские шансонье.-Москва: Мелодия, 

[19--]. 

Пл. 3.- [19--](Апрелевский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-68]  (00ч 40м 00с) : 33 

об/мин., стерео. 

794. Шостакович, Д. Д. Десять поэм на слова революционных поэтов [Звукозапись]: 

сочинение 88/ Д. Д. Шостакович; исполн.  Хор Ленинградского радио и телевидения, дир. Г. 

Сандлер.-Москва: Мелодия, [19--].- 1 грп. [ГОСТ 5289-68]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

795. Джаз-оркестр под управлением Якова Скоморовского.  

[Исполняет] Джаз-оркестр под управлением Якова Скоморовского [Звукозапись].-Москва: 

Мелодия, [19--](Ленинградский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-73]  (00ч 40м 00с) : 33 

об/мин. 

796.  Франсис Гойя В Москве [Звукозапись]/ аранжировки Жан-Люк Дриона ; исполн.: Ф. 

Гойя, гитара, инструм. анс. п/р А. Цадиковского, Мужская группа Большого хора ЦТ и ВР, худо. рук. 

К. Птица, гл. хормейстер Л. Ермакова, Оркестр.-Москва: Мелодия, 1982(Ленинградский завод 

грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

797. Чернышева, З. Золушка [Звукозапись]: музыкально-литературная композиция З. 

Чернышевой по мотивам сказки Ш. Перо и по балету С. Прокофьева.-[Москва]: Мелодия, [19--

](Ташкентский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., моно. 

 

798. Фольи, Р. Коллекция [Звукозапись]=Collezione/ Риккардо Фольи.-Москва: Мелодия, 

[1982?](Ленинградский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., 

стерео. 

 

799. Глоцер, В. Принцесса на горошине.  О том, как буря перевесила вывески: пьеса 

Владимира Глоцера по сказке Г. Х. Андерсена/Г. Х. Андерсен; муз. М. Мееровича ; тесты песен Н. 



Матвеевой.-[Москва]: Мелодия, 1984(Ташкентский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80]  

(00ч 40м 00с) : 33 об/мин, моно. 

 

800. Эстрада социалистических стран [Звукозапись].-Москва: Мелодия, 

1980(Апрелевский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-73]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

801. Лядова, Л. Песни [Звукозапись]/ Л. Лядова; [исполн.]: ансамбль "Музыка", 

ансамбль  "Сибирью рожденные" , Ю. Богатиков , В. Толкунова, Л. Лещенко, И. Кобзон, С. 

Менахин, С. Мороз.-Москва: Мелодия, [19--](Ташкентский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 

5289-73]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

802. Бичевская, Ж. [Исполняет] Жанна Бичевская [Звукозапись]: собирательница и 

исполнительница русских народных песен/ Жанна Бичевская, пение, гитара; В. Болдырев, 

балалайка; В. Зуев, ф-но, клавесин, духовая гармошка.-Москва: Мелодия, 1976(Ленинградский 

завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-73]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

803. Гмыря, Б. Р. Русские романсы [Звукозапись]/ [исполн.] Борис Гмыря, пение; партия 

фортепиано Л. Острин.-Москва: Мелодия, [19--](Ленинградский завод грампластинок).- 1 грп. 

[ГОСТ 5289-73]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

804. Бах, И. С. Четыре хоральные прелюдии/И. С. Бах.  Токата/М. Регер.  Ария 

Митраны/М. Росси.  Амариллис /Дж. Каччини.  Аве Мария /Дж. Верди..  Ave Maria/Дж. Верди..  Te 

Deum: ми минор ; си бемоль мажор ; ля минор ; ля минор/ Г. Гендель.-[Москва]: Мелодия, 

1987(Ленинградский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., 

стерео. 

 

805. Высоцкий, В. С. Сыновья уходят в бой [Звукозапись]=Sons are leaving for battle/ 

[исполн.] В. Высоцкий, пение, гитара.-Москва: Мелодия, 1986(Апрелевский завод 

грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80] (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., моно. 

 

806. Лэй, Ф. Мирей Матье поет песни Франсиса Лэя [Звукозапись]/ Френсис Лэй; 

исполн.: Мирей Матье, Большой оркестр Кристиана Гобера.-Москва: Мелодия, [19--](Ташкентский 

завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-73]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

807. Линдгрен, А. Мирабель; Однажды ночью в мае... [Звукозапись]: из "Сказок 

Барбары": для детей младшего возраста/ А. Линдгрен; пер. и инсценировка И. Новицкой; исполн.: 

Л. Гнилова [и др.]..-[Москва]: Мелодия, 1990(Ташкентский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 

5289-88]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

808. Дольский, А. Теплые звезды [Звукозапись]: песни Александра Дольского/ [исполн.] 

А. Дольский, пение, гитара.-Москва: Мелодия, 1985(Ленинградский завод грампластинок).- 1 грп. 

[ГОСТ 5289-80] (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

809. Розенбаум, А. Анафема [Звукозапись]/ А. Розенбаум, пение, гитара.-[Москва]: 

Мелодия, 1991(Апрелевский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-61]  (00ч 40м 00с) : 33 

об/мин., стерео. 

 



810. Музыка эпохи Петра Первого [Звукозапись]/ исполн.: Гос. респ. акад. рус. хоровая 

капелла, худ. рук. А. Юрлов.-Москва: Мелодия, [19--].- 1 грп. [ГОСТ 5289-73]  (00ч 40м 00с) : 33 

об/мин., стерео. 

 

811. Южноиндийская классическая музыка [Звукозапись]/ исполн. : Л. Субраманиам, 

скрипка; Палгат Т. С. Мани Айер, мриданг, В. Лакшминараяна, таала; Виджи Сумбраманиам, 

тамбура.-Москва: Мелодия, 1988(Апрелевский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-88]  (00ч 

40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

812. Лиепиньш, З. Путешествие [Звукозапись]: эстрадные песни З. Лиепиньша на слова 

В. Кострова: исполн.: Инструментальный ансамбль п/у Зигмарса Лиепиньша, Мирдза Зивере, 

Имантс Ванзовичс.-Москва: Мелодия, 1985(Ленинградский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 

5289-80]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин, стерео. 

 

813. Кузнецов, А. Спустя десять лет [Звукозапись]/ [исполн.]: Алексей Кузнецов, Николай 

Громон, гитары.-[Москва]: Мелодия, 1989(Ташкентский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-

88]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 


