
Новые поступления в фонд библиотеки в августе 2017 г. 
 

1. Тимошенко, И. В. Система знаний о микроорганизмах в школьном курсе биологии как 

основа формирования предметной компетентности: автореферат диссертации на соискание 

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

обучения и воспитания (биология)/ И. В. Тимошенко; [Пед. акад. последипломного образ. спец. 

Москов. обл.].-М., 2008.-22, [1] с., включ. обл.; 21 см. 

 

2. Плещеев, В. В. Социальная работа с гражданами, уволенными с военной службы, как 

фактор их социальной адаптации: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук: специальность 22.00.04 - Социальная структура, социальные 

институты и процессы/ В. В. Плещеев; [Моск. гос. техн. ун-т "Станкин"].-М., 2008.-26 с.; 21 см. 

 

3. Надеждин, И. Н. Влияние полиакриламида, его анионных и катионных производных на 

флокуляцию и стабилизацию суспензий карбоната кальция: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата химических наук: 02.00.06 - Высокомолекулярные 

соединения/ И. Н. Надеждин; [Волгогр. гос. техн. ун-т; науч. рук. В. Ф. Куренков].-Казань, 2008.-17, 

[1] с. : ил., табл.; 20 см. 

 

4. Широковских, В. Н. Теория и практика наделения органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями: правоприменительный аспект: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата: специальность: 12.00.02 - конституционное 

право; муниципальное право/ В. Н. Широковских; [Рос. ун-т дружбы народов].-М., 2008.-25 с.; 21 

см. 

 

5. Непомнящих, Е. В. Конституционные основы компетенции Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в сфере налогообложения: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.02 - конституционное право; муниципальное право/ Е. В. Непомнящих; [Гос. 

ун-т упр.].-М., 2008.-23 с., включ. обл.; 21 см. 

 

6. Антонов, С. В. Формирование умений валеологической деятельности у студентов в 

процессе физического воспитания: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: 13.00.04 - теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры/ С. В. Антонов; 

[Татар. гос. гум.-пед. ун-т; науч. рук. О. А.  Маркиянов].-Чебоксары, 2008.-18, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

7. Коваль, А. А. Коучинг в управлении персоналом современной российской деловой 

организации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических 

наук: специальность 22.00.08 - социология управления/ А. А. Коваль; [Моск. гос. соц.-гуманит. ин-

т].-Ростов-на-Дону, 2009.-20, [1] с., включ. обл.; 21 см. 

 

8. Васильева, Е. О. Карьерный успех в жизненных стратегиях управленческого персонала 

современной организации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

социологических наук: специальность 22.00.08 - социолология управления/ Е. О. Васильева; 

[Южно-Рос. гуманит. ин-т].-Ростов-на-Дону, 2009.-26 с.; 21 см. 



 

9. Лобанов, П. А. Управление конфликтами в государственной гражданской службе 

Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

социологических наук: специальность: 22.00.08 - социология управления/ П. А. Лобанов; [Моск. 

гос. гуманит. ун-т им. М. А. Шолохова].-М., 2009.-25 с.; 21 см. 

 

10. Зуев, М. Н. Подготовка военно-обученного резерва в России (1876 - 1914 гг.): автореферат 

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

Отечественная история/ М. Н. Зуев; [Воен. инженерно-техн. ун-т; науч. рук. В. В. Изонов].-Санкт-

Петербург, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

11. Муратиков, К. Л. Теория и методы лазерной диагностики материалов, основанные на 

генерации акустических и тепловых волн: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора физико-математических наук: специальность 01.04.03 - радиофизика/ К. Л. Муратиков; 

[Ин-т аналит. приборостроения РАН; науч. консульт. С. Б. Гуревич].-Санкт-Петербург, 2008.-34 с. : 

ил.; 20 см. 

 

12. Лузгарев, А. Ю. Надгруппы исключительных групп: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук: 01.01.06 - Математическая логика, 

алгебра и теория чисел/ А. Ю. Лузгарев; С.-Петерб. гос. ун-т; [науч. рук. Н. А. Вавилов].-Санкт-

Петербург, 2008.-12 с.; 21 см. 

 

13. Шириков, Е. Н. Структура жордановой плоскости: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук: 01.01.06 - математическая логика, 

алгебра и теория чисел/ Е. Н. Шириков; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Мех.-мат. фак.; 

[науч. рук. В. А. Артамонов].-Москва, 2008.-9 с.; 21 см. 

 

14. Шестаков, Д. К. Процессы электронного обмена при рассеянии отрицательного иона 

водорода на наносистемах: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: специальность 01.04.04 - физическая электроника/ Д. К. Шестаков; 

[Моск. инж.-физ. ин-т; науч. рук.: А. Ф. Александров, И. К. Гайнуллин].-Москва, 2008.-22, [1] с. : ил.; 

21 см. 

 

15. Войцеховский, Н. С. Технология разработки и реализации социального проекта (на 

примере реализации приоритетного национального проекта "Здоровье"): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность 

22.00.08 - Социология управления/ Н. С. Войцеховский; [С.-Петерб. гос. морской технич. ун-т].-

СПб., 2009.-22 с.; 21 см. 

 

16. Иванов, С. А. Развитие системы награждений орденами и медалями военнослужащих 

Красной Армии (1918-1945 гг.) : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность 07.00.02 - отечественная история/ С. А. Иванов; [Воен. акад. 

тыла и транспорта им. А. В. Хрулёва].-М., 2009.-31 с.; 21 см. 

 

17. Бритвин, П. В. Педагогические условия совершенствования самоорганизации 

старшеклассников: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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



образования/ П. В. Бритвин; [Мордов. гос. пед. ин-т им. М. Е. Евсеева].-Нижний Новгород, 2008.-

23, [1] с., включ. обл.; 21 см. 

 

18. Корсаков, С. В. Управление развитием колледжа на основе стратегического менеджмента: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ С. В. Корсаков; 

[НИИ развития проф. образования].-М., 2008.-22 с.; 21 см. 

 

19. Степанова, Н. Ю. Становление и развитие телевидения в Удмуртии в 1956 - 1958 гг.: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Н. Ю. Степанова; [Казанский гос. техн. ун-т им. А. 

Н. Туполева; науч. рук. Т. Н. Ефремова].-Ижевск, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

20. Матвеев, Д. Ю. Управление социальными ресурсами региона: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность 22.00.08 - Социология 

управления/ Д. Ю. Матвеев; [Орлов. регион. акад. гос. службы].-М., 2009.-25 с.; 21 см. 

 

21. Узденов, А. И. Угон транспортного средства по уголовному законодательству Российской 

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

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

Узденов; [Красноярс. ун-т МВД России].-Волгоград, 2008.-31 с.; 21 см. 

 

22. Карибова, Т. Т. Условия реализации принципов педагогической экологии в начальном 

образовании: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ Т. Т. Карибова; 

[Ставропольский гос. пед. ин-т; науч. рук. А. Н. Нюдюрмагомедов].-Махачкала, 2008.-22 с. : ил.; 21 

см. 

 

23. Ковалёв, Е. Е. Средства и методика формирования компетентности специалистов в области 

информатизации муниципальных систем образования: автореферат диссертации на соискание 

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

обучения и воспитания (информатика)/ Е. Е. Ковалёв; [Арзамас. гос. пед. ин-т им. А. П. Гайдара].-

М., 2008.-24 с.; 21 см. 

 

24. Мельчакова, И. В. Аналитическое моделирование искусственных электромагнитных 

поверхностей: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность 01.04.03 - Радиофизика/ И. В. Мельчакова; [Воен. акад. связи 

С. М. Буденного; науч. рук. К. Р. Симовский].-Санкт-Петербург, 2008.-18 с. : ил.; 21 см. 

 

25. Белкина, Е. С. Гармонический анализ Фурье-Данкля и приближение функций: автореферат 

диссертации на соискание степени кандидата физико-математических наук: 01.01.01 - 

математический анализ/ Е. С. Белкина; [Тул. гос. ун-т; науч. рук. С. С. Платонов].-Саратов, 2008.-14, 

[1] с.; 21 см. 

 

26. Сагателян, В. К. Предельные теоремы и характеризационные соотношения для 

упорядоченных случайных величин: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: 01.01.05 - теория вероятностей и математическая 



статистика/ В. К. Сагателян; С.-Петерб. гос. ун-т; [науч. рук. В. Б. Невзоров].-Санкт-Петербург, 2008.-

15 с.; 21 см. 

 

27. Череватенко, О. И. Некоторые эффекты роста тождеств линейных алгебр: автореферат 

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

01.01.06 - математическая логика, алгебра и теория чисел/ О. И. Череватенко; [Моск. гос. ин-т 

электрон. техники (Техн. ун-т); науч. рук. С. П. Мищенко].-Ульяновск, 2008.-15 с.; 20 см. 

 

28. Гончаров, А. И. Наградная система Российской Федерации 1990-х годов: автореферат 

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

"Историография, источниковедение и методы исторического исследования"/ А. И. Гончаров; [Гос. 

ист. музей].-М., 2009.-21 с.; 21 см. 

 

29. Смагин, О. С. Институт подозреваемого в теории и практике раскрытия преступлений: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

оперативно-розыскная деятельность/ О. С. Смагин; [Сибир. юрид. ин-т МВД России].-Волгоград, 

2008.-19 с.; 21 см. 

 

30. Данилова, В. В. Формирование готовности подростков к действиям в чрезвычайных 

ситуациях в процессе физкультурного образования: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.04 - теория и методика физического 

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

Данилова; [Шадрин. гос. пед. ин-т; науч. рук. С. С. Коровин].-Челябинск, 2008.-23 с. : ил., схем.; 21 

см. 

 

31. Кузнецов, О. М. Формирование интереса к профессии офицера тыла у курсантов военного 

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

специальность: 13.00.08 - теория и методика профессионального образования/ О. М. Кузнецов; 

[Саратов. воен. ин-т внутрен. войск МВД России].-Саратов, 2009.-20 с.; 21 см. 

 

32. Комлев, С. В. Административно-юрисдикционный процесс: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.14 - 

административное право; финансовое право, информационное право/ С. В. Комлев; [Белгород. 

гос. ун-т].-М., 2008.-29 с.; 21 см. 

 

33. Олинов, К. Э. Правовое регулирование налога на добавленную стоимость в налоговой 

системе Франции: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

информационное право/ К. Э. Олинов; [Рос. ун-т дружбы народов].-М., 2008.-26 с.; 21 см. 

 

34. Коряковцев, С. П. Организация индивидуальной помощи студентам вуза в условиях 

дистанционного образования: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ С. П. Коряковцев; [Волгоград. гос. пед. ун-т].-Кострома, 2008.-22, [1] с., включ. обл.; 

21 см. 

 



35. Сударкин, А. В. Градуированные пары редуктивных комплексных супералгебр Ли: 

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

специальность 01.01.06 - математическая логика, алгебра и теория чисел/ А. В. Сударкин; [Моск. 

гос. у-т, Мех.-мат. фак.; науч. рук. А. Л. Онищик].-Ярославль, 2008.-11 с.; 21 см. 

 

36. Николаев, С. М. Генерация, разрушение и синхронизация двухчастотных 

квазипериодических колебаний: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: 01.04.03 - радиофизика/ С. М. Николаев; [Сарат. филиал 

ин-та радиотехники и электроники РАН; науч. рук. В. С. Анищенко].-Саратов, 2008.-18 с. : ил.; 21 см. 

 

37. Бредихин, А. П. Профессиональное воспитание будущего учителя изобразительного 

искусства в воспитательной системе факультета: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и методика 

профессионального образования/ А. П. Бредихин; [Костром. гос. ун-т им. Н. А. Некрасова].-Курск, 

2008.-25 с.; 21 см. 

 

38. Рыченкова, Л. А. Формирование социокультурной компетентности будущих учителей 

иностранных языков: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и методика профессионального обучения/ 

Л. А. Рыченкова; [Сев.-Кавказ. гос. технич. ун-т].-Волгоград, 2008.-23, [1] с.; 21 см. 

 

39. Пахомов, С. А. Конституционно-правовой режим федеральной государственной 

собственности в Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

право/ С. А. Пахомов; [Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ].-М., 2008.-23 с.; 21 см. 

 

40. Сизикова, Н. М. Профилактика правонарушений в области избирательного права: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.02 - конституционное право; муниципальное право/ Н. М. Сизикова; [Ин-т 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ].-М., 2008.-22 с.; 21 см. 

 

41. Командирова, Т. Г. Избирательные права российских граждан на выборах президента 

Российской Федерации: проблемы  реализации и гарантии: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12. 00.02 - 

конституционное право; муниципальное право/ Т. Г. Командирова; [Самар. гос. ун-т].-Саратов, 

2008.-26 с.; 21 см. 

 

42. Пухова, Т. Б. Эстетические основания 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/ Т. Б. Пухова; [Владимир. гос. гуманит. ун-т].-

Владимир, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

43. Заварницин, А. В. Представления конечных групп и проблема распознаваемости: 

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

01.01.06 - математическая логика, алгебра и теория чисел/ А. В. Заварницин; [Юж.-Урал. гос. ун-т; 

науч. консульт. В. Д. Мазуров].-Новосибирск, 2008.-20 с.; 20 см. 

 



44. Адамович, К. Г. Динамика пылевых частиц в газоразрядной плазме: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 01.04.08 - 

физика плазмы/ К. Г. Адамович; [Ин-т динамики геосфер РАН; науч. рук. О. С. Ваулина].-Москва, 

2008.-24 с. : ил.; 20 см. 

 

45. Коробеев, В. А. Конституционно-правовые основы миграционной политики Российской 

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

специальность: 12.00.02 - конституционное право; муниципальное право/ В. А. Коробеев; [Моск. 

гос. ун-т им. М. В. Ломоносова].-М., 2008.-25, [1] с.; 21 см. 

 

46. Рудаков, И. А. Периодические решения квазилинейных гиперболических уравнений: 

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

специальность 01.01.02 - дифференциальные уравнения/ И. А. Рудаков; Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова, Мех.-мат. фак.; [науч. консульт. В. А. Кондратьев].-Москва, 2008.-28 с.; 21 см. 

 

47. Бадмаева, С. Ю. Объекты вещных прав в Российском гражданском праве: автореферат 

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

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право/ С. Ю. Бадмаева; [Всерос. акад. внешней торговли при М-ве экон. развития РФ].-М., 2008.-30 

с.; 21 см. 

 

48. Курникова, Н. С. Формирование ключевых квалификаций будущего учителя иностранного 

языка на основе компетентностного подхода: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и методика 

профессионального образования/ Н. С. Курникова; [Татар. гос. гуманит.-пед. ун-т].-Чебоксары, 

2008.-21 с.; 21 см. 

 

49. Кадиев, А. М. Исследование задач динамической реконструкции с помощью метода 

управляемых по принципу обратной связи моделей: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук: 01.01.02 - дифференциальные 

уравнения/ А. М. Кадиев; Ин-т математики и механики УрО РАН; [науч. рук. В. И. Максимов].-

Екатеринбург, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

50. Чепикова, Е. В. Педагогические условия формирования профильной направленности 

личности учащихся: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ Е. В. Чепикова; [Кубан. гос. ун-т].-Смоленск, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

51. Иванов, И. Б. Линейная кинетическая модель взаимодействия резонансных магнитных 

возмущений с плазмой токамака: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: 01.04.08 - физика плазмы/ И. Б. Иванов; [Ин-т ядер. 

синтеза РНЦ "Курчат. ин-т; науч. рук.: С. В. Касилов, В. С. Семенов].-Гатчина, 2008.-16  с.; 20 см. 

 

52. Зорин, А. А. О сферических и сверхсферических подгруппах полупростых групп Ли: 

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

01.01.06 - математическая логика, алгебра и теория чисел/ А. А. Зорин; Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова, Мех.-мат. фак.; [науч. рук. Э. Б. Винберг].-Москва, 2008.-10 с.; 21 см. 



 

53. Зимин, А. В. О всплесковых разложениях пространств сплайнов: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 01.01.07 - вычислительная 

математика/ А. В. Зимин; С.-Петерб. гос. ун-т; [науч. рук. Ю. К. Демьянович].-Санкт-Петербург, 

2008.-14, [1] с.; 21 см. 

 

54. Подгорнова, О. В. Построение дискретных прозрачных граничных условий для 

анизотропных и неоднородных сред: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность 01.01.07 - вычислительная математика/ О. 

В. Подгорнова; [Объединен. ин-т геологии, геофизики и минерологии им. А. А. Трофимука СО РАН; 

науч. рук. И. Л. Софронов].-Москва, 2008.-22, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

55. Варламова, А. Г. Численные методы решения задач группового преследования: 

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

01.01.09 - дискретная математика и математическая кибернетика/ А. Г. Варламова; С.-Петерб. гос. 

ун-т; [науч. рук. Л. А. Петросян].-Санкт-Петербург, 2008.-15, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

56. Фролова, О. А. Формирование ценностных основ информационной культуры 

старшеклассника: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ О. А. Фролова; [Калуж. гос. пед. ун-т им. К. Э. Циалковского].-Смоленск, 2008.-16 с.; 

21 см. 

 

57. Зубов, В. Н. Математическое моделирование распространения радиоактивных веществ в 

воздушной среде в районах объектов энергетики: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук: 05.13.18 - Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ/ В. Н. Зубов; [Ин-т математ. моделирования РАН 

(Москва); науч. рук. Л. А. Крукиер].-Ростов-на-Дону, 2009.-19, [1] с. : ил., карт., табл.; 21 см. 

 

58. Иванова, А. О. Планктомицеты сфагновых болот: филогенетическое разнообразие и 

экологические функции: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность 03.00.07 - микробиология/ А. О. Иванова; [Ин-т биохимии и 

физиологии микроорганизмов им. Г. К. Скрябина РАН; науч. рук. С. Н. Дедыш].-Москва, 2008.-24 с.: 

ил., табл.; 21 см. 

 

59. Лунина, О. Н. Биоразнообразие аноксигенных фототрофных бактерий и их роль в 

продукции органического вещества в меромиктических водоемах: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.07 - 

микробиология/ О. Н. Лунина; [Ин-т биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г. К. Скрябина 

РАН; науч. рук. Н. В. Пименов].-Москва, 2008.-26 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

60. Соколова, Т. Г. Термофильные гидрогеногенные карбоксидотрофные прокариоты: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук: 

специальность 03.00.07 - микробиология/ Т. Г. Соколова; [Фак. почвовед. МГУ им. М. В. 

Ломоносова; науч. консульт.: Е. А. Бонч-Осмоловская, Г. А. Заварзин].-Москва, 2008.-48 с. : ил., 

табл., схем.; 21 см. 

 



61. Новохацкая, О. В. Паразитофауна рыб эвтрофируемых озер: (на примере Сямозера): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.19 - 

паразитология/ О. В. Новохацкая; [Петрозав. гос. ун-т, Эколог.-биолог. фак.; науч. рук. Е. П. 

Иешко].-Санкт-Петербург, 2008.-26 с. : ил.; 21 см. 

 

62. Попова, Е. Ю. Разработка способов деконтаминации и диагностики специфических 

микробных контаминантов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

технических наук: специальность: 03.00.23 -"Биотехнология"/ Е. Ю. Попова; [Моск. гос. ун-т пищ. 

пр-в; науч. рук. Л. П. Минаева].-Москва, 2008.-23 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

63. Николаев, В. Г. Энергосберегающие способы выбора параметров и оптимизации 

управления группой лопастных нагнетателей в нестационарных технологических процессах: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук: 03.00.23 - 

биотехнология: 05.18.12 - процессы и аппараты пищевых производств/ В. Г. Николаев; [Рос. науч.-

исслед. и проект. ин-т агропром. комплекса (Роснипиагропром); науч. консульт. А. А. Денисов].-

Щелково, 2008.-52 с. : ил.; 20 см. 

 

64. Голуб, Н. В. Закономерности тепловой агрегации глобулярных олигомерных белков: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.04 - 

биохимия/ Н. В. Голуб; [Рос. ун-т дружбы народов; науч. рук. К. А. Маркосян].-Москва, 2008.-26 с. : 

ил.; 21 см. 

 

65. Рябцева, Т. В. Развитие профессиональной компетентности заместителя директора школы 

по воспитательной работе в процессе исследовательской деятельности: автореферат диссертации 

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

педагогика, история педагогики и образования/ Т. В. Рябцева; [Костром. гос. ун-т им. Н. А. 

Некрасова].-Ярославль, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

66. Грасс, Т. П. Экономическая социализация подрастающих поколений в  Великобритании и в 

Новой Зеландии: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ Т. П. Грасс; [Новосиб. гос. пед. ун-т].-Пенза, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

67. Молчан, Э. М. Диалогический аспект в формировании духовно-нравственных ценностей 

старшеклассников: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ Э. М. Молчан; [Орлов. гос. ун-т].-Смоленск, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

68. Лазутин, Л. А. Правовая помощь по уголовным делам как комплексное формирование в 

международном уголовном и уголовно-процессуальном праве: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора юридических наук: специальность 12.00.10 - Международное 

право. Европейское право/ Л. А. Лазутин; [Тюмен. гос. ун-т].-Казань, 2008.-40, [1] с.; 21 см. 

 

69. Коцарева, К. Ф. Использование поэтических произведений в процессе языкового 

образования: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

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

иностранный)/ К. Ф. Коцарева; [Воронеж. гос. ун-т].-М., 2008.-24 с.; 21 см. 



 

70. Жарков, Д. О. Структурные и динамические аспекты функционирования ДНК-N-гликозилаз 

в процессе эксцизионной репарации оснований ДНК: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени доктора биологических наук: 03.00.04 - биохимия/ Д. О. Жарков; [Ин-т молекул. 

генетики РАН].-Новосибирск, 2008.-40 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

71. Фатюхина, О. Е. Оценка безопасности и эффективности применения метода лазерно-

индуцированной флуоресценции для диагностики состояния тканей и культур клеток: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.23 - 

биотехнология/ О. Е. Фатюхина; [Ин-т хим. биологии и фундамент. медицины СО РАН 

(Новосибирск); науч. рук. Г. П. Трюшкова].-Кольцово, 2008.-23 с. : ил., табл.; 20 см. 

 

72. Бушенева, И. С. Программно-методическое обеспечение физического воспитания 

будущего преподавателя хореографии: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: 13.00.04 - Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры/ И. С. Бушенева; 

[Юж. федерал. ун-т; науч. рук. Р. Р. Магомедов].-Майкоп, 2008.-19 с.; 21 см. 

 

73. Сумин, М. М. Правовое регулирование государственной гражданской службы субъектов 

Российской Федерации (на примере Московской области): автореферат диссертации на соискание 

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

финансовое право; информационное право/ М. М. Сумин; [Рос. правовая акад. М-ва юстиции 

РФ].-М., 2008.-24 с.; 21 см. 

 

74. Царькова, О. В. Формирование готовности будущего техника к решению инновационных 

производственных задач: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: 13.00.08 - Теория и методика профессионального образования/ О. В. 

Царькова; [Рос. гос. проф.-пед. ун-т; науч. рук. И. Д. Белоновская].-Оренбург, 2009.-22 с. : схем., 

табл.; 21 см. 

 

75. Тютюнникова, Л. А. Построение модальных робастных регуляторов для многосвязных 

систем: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность 05.13.01 - "Системный анализ, управление и обработка 

информации (радиотехника, автоматика, связь)"/ Л. А. Тютюнникова; [Ин-т систем. анализа РАН 

(Москва); науч. рук. Г. И. Лозгачев].-Воронеж, 2008.-16 с.; 19 см. 

 

76. Лебедев, М. В. Алгоритмы оптимального оценивания в стохастических системах в условиях 

априорной неопределенности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: 05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка информации 

(авиационная и ракетно-космическая техника)/ М. В. Лебедев; [Ин-т проблем управления РАН; 

науч. рук. К. В. Семенихин].-Москва, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

77. Волынская, М. Г. Нелокальные задачи для уравнений с частными производными второго 

порядка: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: 01.01.02 - дифференциальные уравнения/ М. Г. Волынская; [НИИ приклад. 

математики и автоматизации КБНЦ РАН; науч. рук. Л. С. Пулькина].-Казань, 2008.-18, [1] с.; 21 см. 

 



78. Голятин, В. Ю. Влияние плазмы и внешнего энергоподвода на распространение ударных 

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

наук: специальность: 01.04.08 - Физика плазмы/ В. Ю. Голятин; С.-Петерб. гос. ун-т; [науч. рук. Ю. А. 

Толмачев].-Санкт-Петербург, 2008.-16 с.; 21 см. 

 

79. Волгунова, Г. А. Педагогические условия эффективности законов детского лагеря: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ Г. А. Волгунова; 

[Липец. гос. пед. ун-т].-Пенза, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

80. Тоноян, Г. Х. Институт обжалования в административном праве: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.14 - 

административное право, финансовое право, информационное право/ Г. Х. Тоноян; [Ин-т гос. и 

права Рос. акад. наук].-М., 2008.-28 с.; 21 см. 

 

81. Корнев, А. А. Административно-правовые средства борьбы с незаконным оборотом 

наркотиков в Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 12.00.14 - Административное право; финансовое 

право; информационное право/ А. А. Корнев; [Читин. гос. ун-т].-СПб., 2008.-22 с.; 21 см. 

 

82. Усов, В. Н. Рефлексивное управление: философско-методологический аспект: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора философских наук: 09.00.01 - "Онтология и 

теория познания"/ В. Н. Усов; [Урал. акад. гос. службы; науч. консультант К. М. Ольховиков].-

Екатеринбург, 2008.-41, [1] с.; 21 см. 

 

83. Конашкова, А. М. Методологические основания феноменологической онтологии: 

архитектоника смысла бытия: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

философских наук: специальность 09.00.01 - Онтология и теория познания/ А. М. Конашкова; [Ин-т 

философии и права Урал. отд-ния РАН; науч. рук. В. И. Кашперский].-Екатеринбург, 2007.-27, [1] с.; 

21 см. 

 

84. Медведев, В. А. Проблема концептуализации теоретико-методологических оснований 

исследования: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских 

наук: специальность 09.00.01 - онтология и теория познания/ В. А. Медведев; [Урал. гос. мед. 

акад.; науч. рук. Д. В. Анкин].-Екатеринбург, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

85. Налетов, Ю. А. Жизнь как философская категория: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата философских наук: специальность: 09.00.01 - онтология и теория 

познания/ Ю. А. Налетов; [Балт. гос. техн. ун-т им. Д. И. Устинова (ВОЕНМЕХ); науч. рук. Н. И. 

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

 

86. Рогонян, Г. С. Философский скептицизм и проблема достоверности знания (аналитический 

подход): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 

специальность: 09.00.01 - онтология и теория познания/ Г. С. Рогонян; [Санкт-Петербург. гос. ун-т 

экономики и финансов]; Санкт-Петербург. гос. ун-т; [науч. рук. С. В. Никоненко].-Санкт-Петербург, 

2008.-19 с.; 21 см. 

 



87. Хубулава, Г. Г. Когнитивные аспекты поэтического творчества: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата философских наук: специальность: 09.00.01 - онтология и 

теория познания/ Г. Г. Хубулава; [Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена].-СПб., 2008.-30 с.; 21 см. 

 

88. Куприенко, Д. В. Развитие многопроходного внутрирезонаторного зондирования в 

томсоновской диагностике и его применение в исследовании электронного компонента в 

динамических экспериментах токамаке ФТ-2: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.08 - физика плазмы/ Д. В. 

Куприенко; Физ.-техн. ин-т им. А. Ф. Иоффе РАН; [науч. рук. М. Ю. Кантор].-Санкт-Петербург, 2008.-

17 с. : ил.; 21 см. 

 

89. Терентьев, О. В. Здоровье человека как объект философского-аксиологического анализа: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 

специальность: 09.00.01 - онтология и теория познания/ О. В. Терентьев; [Федер. ин-т развития 

образования М-ва образования и науки РФ].-М., 2008.-26 с.; 21 см. 

 

90. Марченко, А. Н. "Хрущевская церковная реформа" и ее влияние на внутрицерковную 

жизнь по материалам Уральского региона (1958-1964 гг.): автореферат диссертации на соискание 

ученой степени доктора исторических наук: специальность: 09.00.13 - религиоведение, 

философская антропология, философия культуры/ А. Н. Марченко; [Пермский гос. ун-т; науч. рук. 

О. Ю. Васильева].-Москва, 2008.-64 с.; 21 см. 

 

91. Вострикова, Е. В. Интенциональность в современной философии сознания: автореферат 

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

онтология и теория познания/ Е. В. Вострикова; [Каф. философии и методологии науки Фил. 

фак.Мос. гос. ун-та]; Рос. акад. наук, Ин-т философии; [науч. рук. И. Т. Касавин].-Москва, 2008.-22 

с.; 21 см. 

 

92. Черезов, А. Е. Методология познания живого: идея самоподобия самоорганизующихся 

систем: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора философских наук: 

09.00.01 - онтология и теория познания/ А. Е. Черезов; [МГУ им. М. В. Ломоносова]; Современ. 

гуманит. акад.; [науч. консультант Г. Х. Шингаров].-Москва, 2008.-55 с.; 21 см. 

 

93. Головачев, И. В. Криминалистические средства обеспечения оценки судом материалов 

предварительного следствия: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ И. В. Головачев; [Нижегород. гос. ун-т].-

Владимир, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

94. Пугачева, Л. Г. Эволюция разума человека как эпистемологическая проблема: автореферат 

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

Онтология и теория познания/ Л. Г. Пугачева; [Моск. пед. гос. ун-т]; Рос. акад. гос. службы при 

президенте РФ; [науч. консультант К. Х. Делокаров].-Москва, 2008.-41 с.; 21 см. 

 

95. Серапионов, Д. А. Динамика численности кукурузного мотылька и ее моделирование в 

связи с оптимизацией прогноза размножения: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: специальность: 06.01.11 - защита растений/ Д. А. 



Серапионов; [Краснод. науч.-исслед. ин-т с. х. им. П. П. Лукьяненко; науч. рук. А. Н. Фролов].-Санкт-

Петербург - Пушкин, 2008.-18 с. : ил., карт.; 20 см. 

 

96. Борисов, С. В. Эпистемологические проблемы генезиса философствования в 

первоначальной (наивной) форме: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора философских наук: 09.00.01 - онтология и теория познания/ С. В. Борисов; [Челябинский 

гос. ун-т; науч. консультант В. Ф. Самсонов].-Челябинск, 2008.-44 с.; 21 см. 

 

97. Урманцев, Н. М. Свобода в самоорганизации универсума и человека: автореферат 

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

онтология и теория познания/ Н. М. Урманцев; [Магнитогорский гос. ун-т; науч. консультант В. С. 

Хазиев].-Уфа, 2008.-44 с.; 21 см. 

 

98. Кумачева, В. Д. Комплексная оценка состояния степных экосистем с разным уровнем 

антропогенной нагрузки: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: 03.00.27 - почвоведение: 03.00.16 - экология/ В. Д. Кумачева; [Южгипрозем; 

науч. рук. О. Г. Назаренко].-Ростов-на-Дону, 2008.-24 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

99. Воропаева, Е. В. Религиозное сознание и его гносеологический потенциал: автореферат 

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

онтология и теория познания/ Е. В. Воропаева; [Оренбург. гос. ун-т; науч. рук. М. Н. Ефименко].-

Москва, 2008.-16 с.; 21 см. 

 

100. Ужбаноков, Х. С. Методика подготовки спортсменов-ориентировщиков в условиях 

среднегорья к основным соревнованиям: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: 13.00.04 - теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры/ Х. С. Ужбаноков; 

[Кубан. гос. ун-т физ. культуры, спорта и туризма; науч. рук. Н. Х. Хакунов].-Майкоп, 2008.-26, [1] с. : 

ил., табл.; 21 см. 

 

101. Ивунина, Е. Е. Неявное знание в структуре аргументации: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата философских наук: специальность 09.00.01 - онтология и 

теория познания/ Е. Е. Ивунина; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; науч. рук. И. Н. Грифцова].-

Москва, 2008.-12, [1] с.; 21 см. 

 

102. Валевич, Е. С. Феномен массы в переходный период общественного развития: 

методологический анализ: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

философских наук: специальность: 09.00.01 - онтология и теория познания/ Е. С. Валевич; [Омск. 

гос. техн. ун-т].-Омск, 2008.-17 с.; 21 см. 

 

103. Костин, А. А. Научный факт как феномен когнитивной активности: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 09.00.01 - онтология и 

теория познания/ А. А. Костин; [Казанский гос. техн. ун-т им. А. Н. Туполева; науч. рук. В. А. 

Бажанов].-Самара, 2008.-19, [1] с.; 21 см. 

 

104. Кодолова, Ф. М. Моделирование процесса развития прыгучести у школьников 8-9 

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



специальность: 13.00.04 - Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры/ Ф. М. Кодолова; [Тул. гос. пед. ун-т].-

Малаховка, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

105. Плохова, М. А. Проблема бессознательного в исследованиях познавательных 

способностей: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских 

наук: специальность 09.00.01 - онтология и теория познания/ М. А. Плохова; [Гос. ун-т - Высш. шк. 

экономики, Фил. фак., Каф. логики, онтологии и теории познания]; Рос. акад. наук, Ин-т 

философии; [науч. рук. И. А. Герасимова].-Москва, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

106. Попов, А. В. Демаркация научного и религиозного сознания (философский анализ): 

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

онтология и теория познания/ А. В. Попов; [Оренбург. гос. аграрный ун-т; науч. рук. Ю. Ш. 

Стрелец].-Магнитогорск, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

107. Савельев, А. И. Гражданско-правовое регулирование договоров между клиентом и 

Интернет-провайдером в сети Интернет: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридическихх наук: специальность: 12.00.03 - гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право/ А. И. Савельев; 

[Юж. федер. ун-т].-М., 2008.-24 с.; 21 см. 

 

108. Некрасов, И. А. Концепция иностранного частного права как фактического 

обстоятельства: современные тенденции в международном частном праве: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридическихх наук: специальность: 12.00.03 

- гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право/ И. А. Некрасов; [Моск. гор. ун-т упр. Правительства Москвы].-М., 2008.-20 с.; 21 см. 

 

109. Каширин, В. А. Формирование специальной ловкости волейболистов массовых 

разрядов с учетом особенностей соревновательной деятельности: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.04 - теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры/ В. А. Каширин; [Камс. гос. акад. физ. культуры, спорта и туризма; науч. рук. Л. Д. 

Назаренко].-Чебоксары, 2008.-22, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

110. Герман, П. В. Правовая охрана "нетрадиционных" товарных знаков в Российской 

Федерации и в странах Европейского Союза: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридическихх наук: специальность: 12.00.03 - гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право/ П. В. Герман; [Рос.  

НИИ интеллекттуальной собственности (РНИИИС)].-М., 2007.-26 с.; 21 см. 

 

111. Выприков, Д. В. Построение учебно-тренировочного процесса на основе 

комплексной оценки нагрузок квалифицированных спортсменок в мини-футболе: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.04 - Теория и 

методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры/ Д. В. Выприков; [Всерос. науч.-исслед. ин-т физ. культуры и спорта; науч. 

рук. П. Ф. Ежов].-Малаховка, 2008.-24 с. : ил., табл.; 21 см. 

 



112. Макаров, В. В. Административно-правовой статус государственного гражданского 

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

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

В. Макаров; [Сев.-Зап. гос. служба].-СПб., 2008.-20 с.; 21 см. 

 

113. Швецов, И. В. Игра в рекламной коммуникации: философско-методологический 

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

специальность 09.00.13 - религоведение, философская антропология, философия культуры/ И. В. 

Швецов; ["МАТИ" - Рос. гос. технол. ун-т им. К. Э. Циалковского].-Омск, 2008.-17 с.; 21 см. 

 

114. Павлов, М. А. Интегральная концепция интерьера в современной культуре 

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

специальность - 24.00.01 - Теория и история культуры/ М. А. Павлов; [Нижегород. гос. пед. ун-т].-

Нижний Новгород, 2008.-33 с.; 21 см. 

 

115. Елисеева, Ю. А. Возраст как ментальная универсалия: культурфилософские 

основания моделирования: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

философских наук: специальность 24.00.01 - Теория и история культуры/ Ю. А. Елисеева; [Казан. 

гос. ун-т культуры и искусств].-Саранск, 2008.-37, [1] с.; 21 см.  

 

116. Бытийный статус человеческого я в религиозном экзистенциализме Н. Бердяева и 

Л. Шестова: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 

09.00.13 - религиоведение, философская антропология, философия культуры/ А. В. Овсянников; 

[Орловский гос. аграрный ун-т; науч. рук. Л. И. Пахарь].-Орёл, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

117. Микеева, О. А. Индивидуализм как парадигмальный принцип социального 

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

специальность 09.00.11 - Социальная философия/ О. А. Микеева; [Ростов. пед. ин-т Юж. ун-та].-

Армавир, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

118. Беспалова, Т. Н. Социальные механизмы формирования культуры личности: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 

специальность 09.00.11 - социальная философия/ Т. Н. Беспалова; [Нижегород. гос. пед. ун-т].-

Нижний Новгород, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

119. Ильчинская, Е. П. Формирование основ профессиональной направленности 

социальных работников в процессе изучения студентами иностранного языка в вузе: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.08 - теория и методика профессионального образования/ Е. П. Ильчинская; [Федер. ин-т 

развития образования].-М., 2009.-24 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

120. Амирова, Л. А. Развитие профессиональной мобильности педагога в системе 

дополнительного образования: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования/ Л. А. Амирова; [Моск. пед. гос. ун-т].-Уфа, 2009.-42 с.; 21 см. 

 



121. Литвинов, С. А. Использование модельно-ситуационных характеристик 

специальных упражнений восточных единоборств для совершенствования физической подготовки 

студентов педагогических вузов: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры/ С. А. 

Литвинов; [Моск. гос. акад. физкультуры].-М., 2008.-25 с.; 21 см. 

 

122. Тимиров, Ф. Ф. Формирование медико-педагогической компетентности учителя 

сельской школы: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования/ Ф. Ф. Тимиров; [Татар. гос. гуманит.-пед. ун-т].-Уфа, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

123. Чудинский, Р. М. Развитие учебной деятельности студентов направления 

"Технологическое образование" средствами натурного и модельного эксперимента: автореферат 

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

методика профессионального образования/ Р. М. Чудинский; [Коломен. гос. пед. ин-т; науч. 

консульт. А. М. Фактор].-Москва, 2009.-43 с. : ил., табл., схем.; 21 см. 

 

124. Круглов, А. А. Функции фактора некроза опухолей, производимого отдельными 

типами клеток, в аутоиммунитете: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: (03.00.03 - молекулярная биология)/ А. А. Круглов; [Центр 

биоинженерии РАН; науч. рук. С. А. Недоспасов].-Москва, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

125. Прокопеня, Г. В. Генезис кросс-культурного подхода в исследовании культур: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 

специальность 24.00.01- теория и история культуры/ Г. В. Прокопеня; [С.-Петерб. гос. ун-т 

информацион. технологий, механики и оптики].-СПб., 2008.-26 с.; 21 см. 

 

126. Переверзев, Е. В. Социокультурная специфика политического дискурса 

современной КНО: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

философских наук: специальность 24.00.01 - теория и история культуры/ Е. В. Переверзев; [Курс. 

гос. ун-т].-Белгород, 2008.-21, [1] с.; 21 см. 

 

127. Щербакова, С. Н. Профилактика асоциального поведения учащихся учреждений 

начального профессионального образования: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования (педагогические науки)/ С. Н. Щербакова; [Вожский гос. инженерно-пед. ун-т; науч. 

рук. Ю. Х. Трушина].-Нижний Новгород, 2009.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

128. Щербаков, В. П. Социокультурные механизмы становления человека: автореферат 

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

религиоведение, философская антропология, философия культуры/ В. П. Щербаков; [С.-Петерб. 

гос. электротехн. ун-т "ЛЭТИ"].-СПб., 2008.-38 с.; 21 см. 

 

129. Табаков, Э. В. Влияние рынка на культуру в условиях общедоступного 

компьютерного общения: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 



философских наук: специальность 24.00.01 - Теория и история культуры/ Э. В. Табаков; 

[Нижегород. гос. пед. ун-т].-Нижний Новгород, 2008.-32 с.; 21 см. 

 

130. Желобов, А. А. Императив гуманизма в биоэтике (социокультурный и философско-

антропологический аспекты): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

философских наук: специальность 09.00.13 Религионоведение, философская антропология, 

философия культуры/ А. А. Желобов; [Санкт-Петербург. акад. постдипломного пед. образования; 

науч. рук. И. Н. Мочалова].-Санкт-Петербург, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

131. Липчанская, И. В. Генезис научной элиты (социально-философский анализ): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 

специальность 09.00.11 - социальная философия/ И. В. Липчанская; [Юж.-Рос. гос. техн. ун-т 

(НПИ)].-Ростов-на-Дону, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

132. Куценко, Н. Ю. Место гуманитарной культуры в процессе социализации личности: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 

специальность 09.00.11 - социальная философия/ Н. Ю. Куценко; [Иркут. гос. техн. ун-т, каф. 

философии].-Иркутск, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

133. Берсенева, Т. П. Гармония человека и мира: сущностные характеристики и формы 

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

специальность - 09.00.13 -религионоведение, философская антропология, философия культуры/ Т. 

П. Берсенева; [Омск. гос. техн. ун-т].-Омск, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

134. Закондырина, В. А. Взаимосвязь аутоагрессивного поведения и социально-

психологической адаптации подростков: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук: специальность 19.00.01 - общая психология, психология 

личности, история психологии/ В. А. Закондырина; [Рос. гос. соц. ун-т; науч. рук. В. Ф. Войцех].-

Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

135. Устинова, Н. А. Внутриличностные детерминанты самосознания матери: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук: 19.00.01 

- общая психология, психология личности, история психологии/ Н. А. Устинова; [Костром. гос. ун-т 

им. Н. А. Некрасова; науч. рук. Н. Н. Васягина].-Екатеринбург, 2009.-23 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

136. Филатов, Н. А. Проблема единства речевой и мыслительной деятельности: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 

специальность 09.00.01 - онтология и теория познания/ Н. А. Филатов; [Чебоксар. кооператив. ин-т 

(фил.) автономной некоммер. орг. ВПО Центросоюза РФ "Рос. ун-т кооп.].-Чебоксары, 2008.-22, [1] 

с., включ. обл.; 21 см. 

 

137. Ширяева, О. С. Психологическое благополучие личности в экстремальных условиях 

жизнедеятельности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук: специальность 19.00.01 - "Общая психология, психология личности, история 

психологии"/ О. С. Ширяева; [Сахал. гос. ун-т; науч. рук. Е. Б. Весна].-Хабаровск, 2008.-26 с.; 21 см. 

 



138. Юркова, Е. С. Человек в ситуации культурного кризиса: аксио-антропологический 

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

специальность 09.00.13 - религиоведение, философская антропология, философия культуры/ Е. С. 

Юркова; [Урал. гос. пед. ун-т].-Екатеринбург, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

139. Ковалева, Н. А. Социально-психологический анализ расставания как феномена 

межличностного общения: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук: специальность: 19.00.05 - социальная психология/ Н. А. Ковалева; [Удмурт. 

гос. ун-т; науч. рук. К. М. Романов].-Саратов, 2009.-24, [1] с. : ил.; 20 см. 

 

140. Евтушенко, Т. В. Особенности развития коммуникативной компетентности 

студентов-психологов в ситуации конфликтного поведения: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата психологических наук: 19.00.07 - педагогическая психология/ 

Т. В. Евтушенко; [Таганрог. гос. пед. ин-т; науч. рук. В. Э. Костецкий].-Ростов-на-Дону, 2009.-21, [1] 

с. : ил.; 21 см. 

 

141. Потемкин, А. В. Национально-психологические особенности проявления 

патриотизма личности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук: специальность 19.00.01 - Общая психология, психология личности, история 

психологии/ А. В. Потемкин; [Тамб. гос. ун-т; науч. рук. С. И. Кудинов].-Новосибирск, 2009.-23 с.; 20 

см. 

 

142. Прилуцкий, А. М. Семиотическое пространство религиозного дискурса как предмет 

религиоведческого исследования: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора философских наук: специальность 09.00.13 Религиоведение, философская антропология, 

философия культуры/ А. М. Прилуцкий; [Саратов. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского; науч. 

консультант Н. С. Гордиенко].-Санкт-Петербург, 2008.-35, [1] с.; 21 см. 

 

143. Коротеев, С. В. Этос Петербурга: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата философских наук: специальность 09.00.05 - этика/ С. В. Коротеев; [Санкт-

Петербург. гос. ун-т; науч. рук. А. В. Чечулин].-Санкт-Петербург, 2008.-22, [1] с.; 21 см. 

 

144. Шляхта, Д. А. Индивидуально-типические особенности активности личности в 

коммуникативной, волевой и познавательной сферах: автореферат диссертации на соискание 

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

психология личности, история психологии/ Д. А. Шляхта; [Моск. гос. гум. ун-т им. М. А. Шолохова; 

науч. рук. И. А. Новикова].-Москва, 2008.-22 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

145. Рукавишников, А. Г. Эстетика интуитивизма Н. О. Лосского: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: специальность: 09.00.04 - 

эстетика/ А. Г. Рукавишников; [МАТИ - Рос. гос. технолог. ун-т им. К. Э. Циолковского, Каф. 

философии исоц. коммуникаций; науч. рук. В. П. Крутоус].-Москва, 2009.-32 с.; 21 см. 

 

146. Барановский, В. Е. Онтологические основания и гносеологические аспекты 

эстетического: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских 

наук: 09.00.04 - эстетика/ В. Е. Барановский; [Гос. ин-т искусствознания; науч. рук. М. М. Шибаева].-

Москва, 2009.-21 с.; 21 см. 



 

147. Проворова, Е. Н. Статус норм в культуре: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата философских наук: специальность: 24.00.01 - теория и история 

культуры/ Е. Н. Проворова; [С.-Петерб. ун-т гос. противопожарной службы МЧС РФ].-СПб., 2008.-19 

с.; 21 см. 

 

148. Зайцева, М. Л. Эстетическое своеобразие синестетических концепций русского 

авангарда: генезис и развитие: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

философских наук: 09.00.04 - эстетика/ М. Л. Зайцева; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Каф. 

эстетики; науч. рук. Н. В. Гармиза].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

149. Фатеева, И. М. Эстетические основы художественно-критической деятельности В. В. 

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

специальность 09.00.04 - эстетика/ И. М. Фатеева; [Школа-студия МХАТ им. В. И. Немировича-

Данченко, Каф. философии и социально-эконом. дисциплин; науч. рук. В. П. Крутоус].-Москва, 

2009.-30 с.; 21 см. 

 

150. Давыдова, Ю. А. Особенности влияния феминизированных и 

маскулинизированных черт личности на поведение в конфликте : автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата психологических наук: специальность 19.00.01 - общая 

психология, психология личности, история психологии/ Ю. А. Давыдова; [Рязан. гос. ун-т им. С. А. 

Есенина; науч. рук. И. В. Грошев].-Москва, 2008.-24 с. : ил., схем., табл.; 21 см. 

 

151. Арцыбашев, И. Г. Ценностное содержание религиозной толерантности и 

веротерпимости: российский опыт: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата философских наук: специальность 09.00.13 -"Религиоведение, философская 

антропология, философия культуры"/ И. Г. Арцыбашев; [Урал. юрид. ин-т МВД России (г. 

Екатеринбург)].-Екатеринбург, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

152. Ермакова, И. В. Социально-психологические факторы экономической социализации 

старших подростков: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук: специальность: 19.00.05 - Социальная психология/ И. В. Ермакова; [Казан. 

гос. техн. ун-т им. А. Н. Туполева; науч. рук. В. П. Фоминых].-Ярославль, 2008.-24 с. : ил., табл.; 21 

см. 

 

153. Гартфельдер, Д. В. Социально-психологические детерминанты межличностного 

взаимодействия соматических больных с окружающими людьми: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата психологических наук: специальность 19.00.05 - социальная 

психология/ Д. В. Гартфельдер; [Казан. гос. ун-т; науч. рук. В. В. Козлов].-Ярославль, 2008.-24 с. : 

ил., табл.; 21 см. 

 

154. Пахолков, А. В. Социально-психологические детерминанты брачных намерений 

региональной молодежи: (на примере муниципальных поселений центра России): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук: специальность 

19.00.05 - социальная психология/ А. В. Пахолков; [Владим. гос. ун-т; науч. рук. В. И. Назаров].-

Ярославль, 2008.-24 с. : ил., табл.; 21 см. 

 



155. Резниченко, Ю. В. Социально-психологические характеристики ценностно-

смысловой сферы субъектов управления: автореферат на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук: специальность 19.00.05 - социальная психология/ Ю. В. Резниченко; [Самар. 

гос. пед. ун-т; науч. рук. И. В. Калинин].-Ярославль, 2008.-27 с. : ил.; 21 см. 

 

156. Юнда, А. В. Психологические особенности профессиональной коммуникации 

судебного психолога-эксперта: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук: специальность 19.00.05 - социальная психология/ А. В. Юнда; [Самар. гос. 

пед. ун-т; науч. рук. В. Ф. Енгалычев].-Ярославль, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

157. Чукмарова, Л. Ф. Полоролевые экспектации супругов и стабильность брачно-

семейного союза в молодом городе: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук: специальность 19.00.05 - социальная психология/ Л. Ф. 

Чукмарова; [Самар. гос. пед. ун-т; науч. рук. И. М. Юсупов].-Ярославль, 2008.-25 с. : ил., табл.; 21 

см. 

 

158. Хитрина, И. Ю. Внутрисемейное взаимодействие в психологически благополучной 

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

19.00.05 - социальная психология/ И. Ю. Хитрина; С.-Петерб. гос. ун-т; [науч. рук. А. Л. 

Свенцицкий].-Санкт-Петербург, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

159. Баранова, А. В. Динамика личностных особенностей в процессе профессионального 

становления сотрудников силовых структур: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата психологических наук: специальность: 19.00.01 - Общая психология, 

психология личности, история психологии/ А. В. Баранова; [Моск. гос. обл. ун-т; науч. рук. С. А. 

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

 

160. Денисова, О. В. Становление профессиональной идентичности студента-медика в 

образовательном процессе вуза: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

Денисова; [Оренбург. гос. пед. ун-т; науч. рук. Р. М. Фатыхова].-Екатеринбург, 2008.-25 с. : табл.; 21 

см. 

 

161. Рыбакова, О. Б. Легитимация религии как социального института: социально-

философский анализ: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

философских наук: специальность: 09.00.11 - социальная философия/ О. Б. Рыбакова; [Рус. 

христианская гуманит. акад.].-СПб., 2009.-15 с., включ. обл.; 21 см. 

 

162. Воронкова, Н. Ю. Динамика развития профессиональной мотивации студентов 

новых специальностей в процессе вузовской подготовки: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата психологических наук: 19.00.07 - Педагогическая психология/ Н. Ю. 

Воронкова; [Волж. гос.инженерно-пед. ун-т; науч. рук. Т. М. Сорокина].-Нижний Новгород, 2008.-

25  : табл.; 21 см. 

 

163. Султанова, А. В. Социально-психологические особенности супружеской 

совместимости и благополучия в брачных отношениях: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата психологических наук: специальность 19.00.05 - социальная 



психология/ А. В. Султанова; С.-Петерб. гос. ун-т; [науч. рук. Л. Г. Почебут].-Санкт-Петербург, 2008.-

26 с. : схем.; 21 см. 

 

164. Калинкина, Е. М. Динамика когнитивной сложности познавательной сферы у 

подростков: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических 

наук: специальность 19.00.07 - "Педагогическая психология"/ Е. М. Калинкина; [Черепов. гос. ун-т; 

науч. рук. Ю. П. Поваренков].-Ярославль, 2008.-19 с. : ил.; 21 см. 

 

165. Леснянская, Ж. А. Временная перспектива старшеклассников сельской школы, ее 

развитие и влияние на профессиональное самоопределение: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата психологических наук: 19.00.07 - педагогическая психология/ 

Ж. А. Леснянская; [Иркут. гос. ун-т; науч. рук. С. Ф. Сударчикова].-Иркутск, 2008.-21 с. : ил.; 21 см. 

 

166. Павлова, М. Н. Социально-психологические особенности потребления 

лекарственных средств: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук: специальность 19.00.05 - Социальная психология (психологические науки)/ 

М. Н. Павлова; [Гос. ун-т - Высш. шк. экономики; науч. рук. О. Т. Мельникова].-Москва, 2008.-26 с. : 

схем., табл.; 21 см. 

 

167. Голубова, В. М. Особенности формирования смысловой девергенции в процессе 

развития креативности студентов: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук: 19.00.07 - педагогическая психология (психологические науки)/ 

В. М. Голубова; [Ставропольский гос. пед. ин-т; науч. рук. И. А. Майданник].-Ростов-на-Дону, 2008.-

20 с. : ил.; 21 см. 

 

168. Рафиков, А. М. Социокультурные трансформации национального самосознания: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 

специальность:09.00.11 - социальная философия/ А. М. Рафиков; [Башкир. гос. мед. ун-т].-Уфа, 

2009.-18 с.; 21 см. 

 

169. Схаляхо, З. Ч. Особенности виртуализации экономической сферы современного 

общества (социально-философский анализ): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата философских наук: специальность: 09.00.11 - социальная философия/ З. Ч. 

Схаляхо; [Краснодар. гос. техн. ун-т].-Майкоп, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

170. Яснова, А. Г. Активизация регулятивной функции Я-образа и самооценки учащихся 

общеобразовательных школ средствами тренинга: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата психологических наук: специальность 19.00.07 - "Педагогическая психология"/ 

А. Г. Яснова; С.-Петерб. гос. ун-т; [науч. рук. Е. И. Петанова].-Санкт-Петербург, 2008.-26, [1] с.; 20 см. 

 

171. Ивашевский, С. Л. Идеалы и правовые нормы образовательной культуры России: 

история и теория развития: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

философских наук: специальность 19.00.11 - социальная философия/ С. Л. Ивашевский; 

[Ивановский гос. ун-т; науч. консультант А. А. Касьян].-Нижний Новгород, 2008.-60 с.; 21 см. 

 

172. Долматова, В. Н. Психолого-педагогические условия преодоления иждивенческой 

позиции воспитанников детского дома: автореферат диссертации на соискание ученой степени 



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

Долматова; [Северо-Кавказ. гос. техн. ун-т; науч. рук. В. К. Елисеев].-Тамбов, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

173. Кулагина, Н. В. Внутриличностный гендерный конфликт профессиональной роли: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук: 

специальность 19.00.01 - Общая психология, психология личности, история психологии 

(психологические науки)/ Н. В. Кулагина; [Моск. гос. ун-т технологий и управления; науч. рук. Т. Н. 

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

 

174. Юдин, В. Н. Становление и развитие органов по контролю за оборотом наркотиков 

в Российской Федерации (теоретический аспект): автореферат диссертации на соискание ученой 

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

государства; история учений о праве и государстве/ В. Н. Юдин; [Ульянов. гос. ун-т].-М., 2008.-21, 

[1] с.; 21 см. 

 

175. Фомичев, М. Н. Мусульмане Урало-Поволжья в условиях изменения общественно-

политического строя России в начале XX в. (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/ М. Н. Фомичев; 

[Уфим. юрид. ин-т МВД России].-Мытищи, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

176. Дубоносова, А. Э. Развитие идей предупреждения правонарушений 

несовершеннолетних в правовой мысли России (XIX - начало XX вв.): автореферат диссертации на 

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

история права и государства; история учений о праве и государстве/ А. Э. Дубоносова; [Рос. 

правовая акад. м-ва юстиции РФ].-М., 2008.-22 с.; 21 см. 

 

177. Мирских, С. Б. Трансформация военного управления в условиях становления 

информационного общества (социально-философский анализ): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата философских наук: специальность 09.00.11 - социальная 

философия (философские науки)/ С. Б. Мирских; [Военно-косм. акад. им. А. Ф. Можайского; науч. 

рук. В. П. Вахмистров].-Великий Новгород, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

178. Бритвин, Н. И. Интернет-ресурс развития современного российского общества в 

эпоху глобализации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

философских наук: специальность 09.00.11 - социальная философия/ Н. И. Бритвин; [Современ. 

гуманит. акад.].-М., 2008.-24 с.; 21 см. 

 

179. Менщикова, Ю. Н. Речевая коммуникация: прагматический аспект: автореферат 

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

онтология и теория познания/ Ю. Н. Менщикова; [Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького; науч. рук. И. Н. 

Степанова].-Омск, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

180. Долгополов, И. А. Формы объективации сознания в европейской метафизике: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 

специальность: 09.00.01 - Онтология и теория познания / И. А. Долгополов; [Санкт-Петербург. гос. 



ун-т информ. технологий, точной менханики и оптики]; Санкт-Петербург. гос. ун-т; [науч. рук. В. Н. 

Сагатовский].-Санкт-Петербург, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

181. Жернакова, Л. Г. Экология в онтологическом измерении: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата философских наук: 09.00.01 Онтология и теория 

познания/ Л. Г. Жернакова; [Пермская гос. с.-х. акад. им. акад. Д. Н. Прянишникова; науч. рук. В. 

М. Шемякинский].-Киров, 2008.-19 с.; 21 см. 

 

182. Обрезков, А. А. Онтология языка: эволюция проблемы и её современное 

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

специальность 09.00.01 - онтология и теория познания/ А. А. Обрезков; [Ярославский гос. ун-т им. 

П. Г. Демидова; науч. рук. А. Н. Портнов].-Иваново, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

183. Черняева, А. С. Феномен понимания в социально-философской рефлексии: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 

специальность 09.00.01 - онтология и теория познания/ А. С. Черняева; [Сибир. федер. ун-т].-Омск, 

2008.-23 с.; 21 см. 

 

184. Горюнова, Т. А. Онтология и понимание языка: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата философских наук: 09.00.01 Онтология и теория познания/ Т. 

А. Горюнова; [Нижегород. гос. ун-т им. Н. И.  Лобачевского; науч. рук. М. И. Ненашев].-Киров, 

2008.-21 с.; 21 см. 

 

185. Сутормина, Н. В. Онтология музыкальной духовности: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата философских наук: специальность 09.00.01 - онтология и 

теория познания/ Н. В. Сутормина; [Уфимская гос. акад. экономики и сервиса; науч. рук. В. С. 

Хазиев].-Уфа, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

186. Гутлин, М. Н. Концепция духовного обновления российского общества в 

социальной философии И. А. Ильина: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата философских наук: специальность 09.00.11 - социальная философия/ М. Н. Гутлин; 

[Акад. повышения квалификации и проф. переподгот. работников образования; науч. рук. Г. М. 

Джагарова].-Иваново, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

187. Шиян, Т. А. Структурные описания множеств формальных теорий (на материале 

формальных силлогистик): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

философских наук: специальность 09.00.07 - логика/ Т. А. Шиян; [Ин-т философии Рос. акад. наук; 

науч. рук. В. А. Бочаров].-Москва, 2008.-19 с.; 21 см. 

 

188. Васильева, С. В. Антропология, теория познания и этика в философии Макса 

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

специальность 09.00.03 - история философии/ С. В. Васильева; [Санкт-Петербург. гос. ун-т; науч. 

рук. В. И. Молчанов].-Москва, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

189. Мурылев, В. А. Аналитика культурологизации городских межличностных 

коммуникаций: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских 



наук: специальность 24.00.01 - Теория и история культуры/ В. А. Мурылев; [Тамбов. гос. техн. ун-

т].-Тамбов, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

190. Дивеев, Д. А. Роль формы лица в восприятии индивидуально-психологических 

хапактеристик человека: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

психологии/ Д. А. Дивеев; [Гос. ун-т - Высш. школа экономики; науч. рук. В. А. Барабанщиков].-

Москва, 2009.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

191. Кичигина, А. Г. Искусство неоархаики в контексте современной региональной 

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

специальность 09.00.13 - религиоведение, философская антропология, философия культуры/ А. Г. 

Кичигина; [Моск. гос. ун-т печати].-Омск, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

192. Батырев, Д. Н. Проблема национальной идентичности в глобализирующемся мире 

(социально-философский анализ): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата философских наук: 09.00.11 - Социальная философия/ Д. Н. Батырев; [Майкоп. гос. 

технолог. ун-т; науч. рук. В. Н. Бадмаев].-Ростов-на-Дону, 2009.-34 с.; 21 см. 

 

193. Бакулин, М. А. Влияние параметров многослойных пленок на спектры спин-

волнового резонанса: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

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

Бакулин; [Ин-т радиотехники и электроники, Фрязин. отд.; науч. рук. А. М. Зюзин].-Ульяновск, 

2008.-18 с. : ил.; 21 см. 

 

194. Борисов, Б. А. Молекулярно-пучковая эпитаксия нитридов металлов для 

светодиодов ультрофиолетового диапазона: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.04 - физическая 

электроника/ Б. А. Борисов; [Физ.-техн. ин-т им. А. Ф, Иоффе РАН; науч. рук. В. В. Кораблев].-Санкт-

Петербург, 2008.-20 с. : ил.; 21 см. 

 

195. Моченева, О. С. Активное и пассивное микроволновое зондирование атмосферы и 

искусственных сред: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: 01.04.03 - радиофизика/ О. С. Моченева; [Ин-т физики атмосферы им. А. М. 

Обухова РАН; науч. рук. М. Д. Токман].-Нижний Новгород, 2008.-17, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

196. Хрипушин, А. В. Нелинейные многочастотные режимы малошумящих усилителей 

СВЧ диапазона на биполярных транзисторах с гетеропереходом: автореферат диссертации на 

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

"радиофизика"/ А. В. Хрипушин; [Сарат. гос. ун-т; науч. рук. А. М. Бобрешов].-Воронеж, 2008.-16 с. : 

ил.; 20 см. 

 

197. Вепринцев, Д. В. Скрученные подмножества в группах и их обобщения: 

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

01.01.06 - математическая логика, алгебра и теория чисел/ Д. В. Вепринцев; [Ин-т математики и 

механики УрО РАН; науч. рук. В. В. Беляев].-Красноярск, 2008.-16 с.; 21 см. 

 



198. Володин, А. Г. Лидеры меньшевиков в отечественной и зарубежной 

историографии: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук: специальность 07.00.09 - Историография, источниковедение и методы исторического 

исследования/ А. Г. Володин; [Татарский гос. гуманитарно-пед. ун-т; науч. рук. А. Л. Литвин].-

Казань, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

199. Азаренок, Б. Н. Вариационные методы построения сеток и приложения в газовой 

динамике: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора физико-

математических наук: 05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ/ Б. Н. Азаренок; [Ин-т математики и механики УрО РАН].-Москва, 2008.-45 с.: 

ил.; 21 см. 

 

200. Колесников, П. С. Строение ассоциативных конформных алгебр: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора физико-математических наук: 01.01.06 - 

математическая логика, алгебра и теория чисел/ П. С. Колесников; [С.-Петерб. гос. ун-т; науч. 

консульт. Л. А. Бокуть].-Новосибирск, 2008.-25 с.; 20 см. 

 

201. Павлов, А. А. Релаксация молекулярных сверхструктур в биоэлектролитах: 

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

специальность 01.04.04 - Физическая электроника/ А. А. Павлов; [Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. 

Герцена; науч. рук. Е. Б. Шадрин].-Санкт-Петербург, 2008.-16 с. : ил.; 21 см. 

 

202. Иванченко, Г. С. Проводящие и фононные свойства углеродных нанотрубок: 

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

01.04.04 - Физическая электроника/ Г. С. Иванченко; [Ин-т хим. физики им. Н. Н. Семенова РАН; 

науч. рук. Н. Г. Лебедев].-Волгоград, 2008.-16 с. : ил.; 21 см. 

 

203. Тихомиров, А. А. Исследование прианодной области разряда с анодом в форме 

острия: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность - 01.04.04 - физическая электроника/ А. А. Тихомиров; 

[Научн.-исслед. ин-т газоразряд. приборов "Плазма" (Рязань); науч. рук. В. И. Сысун].-

Петрозаводск, 2008.-19 с. : ил.; 20 см. 

 

204. Снетков, О. А. Аппроксимация полугрупп гомоморфизмами специального вида: 

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

01.01.06 - математическая логика, алгебра и теория чисел/ О. А. Снетков; С.-Петерб. гос. ун-т; 

[науч. рук. М. М. Лесохин].-Санкт-Петербург, 2008.-14 с.; 20 см. 

 

205. Васильева, М. Ю. Проблема идеализма в трактовке И. Канта: автореферат 

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

история философии/ М. Ю. Васильева; [Рос. ун-т дружбы народов; науч. рук. В. В. Васильев].-

Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

206. Музяков, С. И. Ценностные основания воинской деятельности (социально-

философский анализ): автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

философских наук: специальность 09.00.11 - социальная философия/ С. И. Музяков; [Акад. Ген. 

штаба Вооруженных Сил РФ; науч. консультант П. В. Петрий].-Москва, 2008.-43 с.; 21 см. 



 

207. Знамцева, О. П. Информационный человек: социально-видовые характеристики: 

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

социальная философия по философским наукам/ О. П. Знамцева; [Тольят. гос. ун-т; науч. рук. Б. С. 

Клементьев].-Саратов, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

208. Карасёв, М. Е. Социальное взаимодействие церкви и государства: автореферат 

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

социальная философия/ М. Е. Карасёв; [Моск. гос. ун-т дизайна и технологии; науч. рук. А. В. 

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

 

209. Мамонтов, А. К. Флора Вейделевского района Белгородской области: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.05 - ботаника/ А. 

К. Мамонтов; [Рязан. гос. ун-т им. С. А. Есенина; науч. рук. М. С. Игнатов].-Москва, 2008.-22 с. : ил., 

табл.; 21 см. 

 

210. Чернецов, Н. С. Миграции воробьиных птиц: остановки и полет: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук: 03.00.08 - Зоология/ Н. С. 

Чернецов; [Ин-т биолог. проблем Севера ДВО РАН].-Санкт-Петербург, 2008.-47 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

211. Марченко, П. С. Состояние среды и основные тенденции изменения фауны 

наземных позвоночных лесопарковой зоны г. Москвы: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук: специальность - 03.00.16 - экология/ П. С. 

Марченко; [ВНИИ охраны природы; науч. рук. Е. К. Еськов].-Москва, 2008.-23 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

212. Афанасьев, В. Е. Адвентивная флора Астраханской области: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.05 - ботаника/ В. 

Е. Афанасьев; [Астрах. гос. ун-т; науч. рук. А. П. Лактионов].-Саратов, 2008.-20 с. : карт., табл.; 21 см. 

 

213. Мурсалимова, Г. Р. Биологические особенности клоновых подвоев и сорто-

подвойных комбинаций яблони в условиях степной зоны Южного Урала: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.05 

- ботаника/ Г. Р. Мурсалимова; [Свердл. селекц. станция садоводства РАСХН; науч. рук. Е. З. 

Савин].-Оренбург, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

214. Мальцев, Д. Л. Предоставление прав на земельные участки в городе Москве: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.06 - природоресурсное право; аграрное право; экологическое право/ Д. Л. 

Мальцев; [Гос. ун-т по землеустройству].-М., 2008.-25, [1] с.; 21 см. 

 

215. Говоркова, Т. Е. Эффекты гибридизации состояний и резонансного рассеяния 

электронов на примесях переходных элементов в низкотемпературных свойствах 

полупроводника: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: 01.04.07 - физика конденсированного состояния/ Т. Е. Говоркова; [Моск. гос. 

ун-т; науч. рук. В. И. Окулов].-Екатеринбург, 2008.-23 с. : ил., табл.; 21 см. 

 



216. Бизиков, В. А. Эволюция формы и функции раковины головоногих моллюсков 

подкласса Coleoidea: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

биологических наук: 03.00.08 - зоология/ В. А. Бизиков; [Зоолог. ин-т РАН].-Москва, 2008.-48, [2] с. : 

ил.; 21 см. 

 

217. Семенова, О. В. Структура и динамика населения жужелиц парковой зоны крупного 

промышленного города на примере Нижнего Тагила: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.16 - экология/ О. В. Семенова; [Перм. гос. ун-

т; науч. рук. В. Н. Ольшванг].-Екатеринбург, 2008.-23 с. : ил., табл.; 20 см. 

 

218. Усков, М. А. Специальная подготовка спринтеров на основе управления 

реализацией двигательных возможностей: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: 13.00.04 - теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры/ М. А. Усков; [Рос. 

гос. ун-т физ. культуры, спорта и туризма; науч. рук. В. Д. Фискалов].-Волгоград, 2009.-25 с. : схем., 

табл.; 21 см. 

 

219. Михеева, И. Е. Особенности участия банков в арбитражном процессе: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.15 

Гражданский процесс, арбитражный процесс/ И. Е. Михеева; [Твер. гос. ун-т].-М., 2008.-21, [1] с.; 

21 см. 

 

220. Чудинова, Ю. В. Эколого-генетические аспекты возделывания льна в условиях 

Западно-Сибирского региона: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

биологических наук: 03.00.16 - Экология/ Ю. В. Чудинова; [Том. гос. пед. ун-т; науч. консульт. Н. Н. 

Наплекова].-Новосибирск, 2008.-40 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

221. Чиненко, С. В. Положение восточной части Баренцевоморского побережья 

Кольского полуострова в системе флористического районирования: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.05 -"Ботаника"/ С. В. Чиненко; 

[Поляр.-альп. бот. сад-ин-т (ПАБСИ) им. Н. А. Аврорина Кольс. науч. центра РАН; науч. рук.: Б. А. 

Юрцев, Н. В. Матвеева].-Санкт-Петербург, 2008.-26 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

222. Шильников, Д. С. Флора бассейна реки Большая Лаба и ее анализ: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.05 - "Ботаника"/ 

Д. С. Шильников; [Пятиг. фармацевт. акад.; науч. рук. А. Л. Иванов].-Санкт-Петербург, 2008.-21 с. : 

ил., карт., табл.; 21 см. 

 

223. Кружкова, Ю. И. Строение, развитие и изменчивость крестцово-тазового комплекса 

бесхвостых амфибий (Amphibia, Anura): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: 03.00.08. - зоология/ Ю. И. Кружкова; С.-Петерб. гос. ун-т; [науч. 

рук. Е. Е. Коваленко].-Санкт-Петербург, 2008.-16 с.; 21 см. 

 

224. Гречаник, Р. Н. Коррекция психофизического состояния учащихся младшего 

школьного возраста в школах-интернатах: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: 13.00.04 - Теория и методика физического воспитания, 



спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры/ Р. Н. Гречаник; 

[Коломенский гос. пед. ин-т; науч. рук. П. В. Квашук].-Москва, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

225. Крамаренко, А. Л. Методика повышения двигательной активности глухих младших 

школьников на основе использования средств аудиовизуального воздействия: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.04 - Теория и 

методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры/ А. Л. Крамаренко; [Дальневост. гос. гум. ун-т (Хабаровск); науч. рук.: Т. В. 

Хромина, А. П. Шкуро].-Хабаровск, 2009.-23 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

226. Добросклонская, Е. Н. Факторы политической пропаганды в современной системе 

СМИ: социологический анализ (на материале постсоветского медиадискурса): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность 

22.00.04 - социальная структура, социальные институты и процессы/ Е. Н. Добросклонская; [Моск. 

авиацион. ин-т, каф. "Связи с общественностью и массовые коммуникации"].-М., 2009.-29 с.; 21 

см. 

 

227. Вихрева, О. А. Вырождающиеся эллиптические уравнения и связанные с ними 

весовые пространства: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: 01.01.02 - дифференциальные уравнения/ О. А. Вихрева; [Ин-т математики 

им. С. Л. Соболева СО РАН (Новосибирск); науч. рук. И. Г. Егоров].-Якутск, 2009.-14 с.; 21 см. 

 

228. Пустовалова, Л. А. Фитоэкологические карты заповедных территорий: основы 

создания и значение для оценки состояния и динамики растительного покрова: автореферат 

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

А. Пустовалова; [Казан. гос. ун-т; науч. рук. П. Л. Горчаковский].-Екатеринбург, 2008.-23 с. : табл., 

карт.; 21 см. 

 

229. Пагнаева, Е. А. Развитие инновационного потенциала учителя в условиях школы как 

самообучающейся организации: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

А. Пагнаева; [Челябинский ин-т переподготовки и повышения квалификации работников 

образования; науч. рук. И. В. Резанович].-Челябинск, 2009.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

230. Ткаченко, К. Н. Экология хищных млекопитающих Большехехцирского 

государственного природного заповедника: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: 03.00.16 - экология/ К. Н. Ткаченко; [Ин-т водн. и эколог. 

проблем ДВО РАН; науч. рук. В. Г. Юдин].-Владивосток, 2008.-22, [2] с. : ил., табл.; 20 см. 

 

231. Гордиевская, Е. О. Профессиональная проба в процессе профессиональной 

ориентации лиц с ограниченными возможностями здоровья как средство их профессионального 

самоопределения: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования (педагогические науки)/ Е. О. Гордиевская; [С.-Петерб. акад. постдипломного пед. 

образования (СПб. АППО)].-СПб., 2009.-24 с.; 21 см. 

 



232. Хоружая, С. В. Смысловая сфера культуры: модусы кризисного развития: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора философских наук: специальность 

24.00.01 - теория и история культуры/ С. В. Хоружая; [Моск. пед. гос. ун-т].-Ростов-на-Дону, 2008.-

38 с.; 21 см. 

 

233. Ерофеев, И. В. Постиндустриальное общество: становление новой социальной 

реальности в контексте отечественной модернизации: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата философских наук: специальность 09.00.11 - социальная философия/ И. 

В. Ерофеев; [Мордов. гос. ун-т им. Н. П. Огарёва; науч. рук. О. Н. Ганин].-Тверь, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

234. Молчанов, К. В. Экономико-философское предметное поле концептуального 

обоснования модернизационного проекта развития России: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора философских наук: специальность 09.00.11 - социальная 

философия/ К. В. Молчанов; [С.-Петерб. гос. ун-т].-Ростов-на-Дону, 2008.-46 с.; 21 см. 

 

235. Бриллиантова, О. О. Нормирование объемов нагрузок на академических занятиях 

по физической культуре для студентов вузов в различные сезоны года: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.04 - Теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры/ О. О. Бриллиантова; [С.-Петерб. нац. гос. ун-т физ. культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. 

Лесгафта; науч. рук. В. А. Баландин].-Краснодар, 2009.-24 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

236. Варгина, Е. А. Духовно-нравственный базис системы педагогической деятельности: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 

специальность 09.00.11 - Социальная философия/ Е. А. Варгина; [Волж. гос. инж.-пед. ун-т].-

Нижний Новгород, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

237. Блохина, Ю. В. Проблемы философии образования в условиях глобализации: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 

специальность 19.00.11 - социальная философия/ Е. В. Блохина; [Нижегород. Акад. МВД России].-

Нижний Новгород, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

238. Базелюк, Н. Н. Социально-философские проблемы здорового образа жизни и 

индивидуального (валеологического) здоровья: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата философских наук: 09.00.11 - социальная философия/ Н. Н. Базелюк; [Моск. 

мед. акад. им. И. М. Сеченова; науч. рук. Г. И. Царегородцев].-Москва, 2008.-29 с.; 21 см. 

 

239. Токарев, А. М. Секуляризация как социальная форма десакрализации и 

рационализации духовной жизни (западноевропейский контекст): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата философских наук: специальность 09.00.11 - социальная 

философия/ А. М. Токарев; [Вятский гос. гуманит. ун-т; науч. рук. В. А. Кутырёв].-Нижний Новгород, 

2008.-30 с.; 21 см. 

 

240. Задорожнюк, И. Е. Гражданская религия в США: социально-философский анализ: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора философских наук: специальность 

09.00.11 - Социальная философия/ И. Е. Задорожнюк; [Рос. ун-т дружбы народов].-М., 2008.-54 с.; 

21 см. 



 

241. Бетина, Е. М. Самореализация личности в пожилом возрасте через преодоление 

возрастного кризиса: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук: 19.00.13 - психология развития, акмеология/ Е. М. Бетина; [Воронеж. гос. 

ун-т; науч. рук. Б. И. Тенюшев].-Тамбов, 2007.-22, [1] с. : ил., табл.; 21 см. 

 

242. Латыпова, А. Ф. Возрастные особенности взаимосвязи психических состояний 

школьников и учителей в процессе их взаимодействия на уроке: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата психологических наук: специальность 19.00.13 - психология 

развития, акмеология (психологические науки)/ А. Ф. Латыпова; [Ярослав. гос. ун-т им. П. Г. 

Демидова (г. Ярославль)].-Казань, 2008.-23 с., включ. обл.; 21 см. 

 

243. Белозерцев, И. А. Аттестация офицерских кадров как фактор развития органов 

местного военного управления: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ И. А. 

Белозерцев; [Казанское высш. воен. команд. училище (воен. ин-т); науч. рук. В. В. Полукаров].-

Пенза, 2008.-25 с. : табл.; 21 см. 

 

244. Митькина, Т. В. Синтез, строение и химические свойства соединений включения 

комплексов металлов в кукурбит[8]урил: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук: 02.00.01 - неорганическая химия/ Т. В. Митькина; [Ин-т орг. и физ. 

химии им. А. Е. Арбузова Казан. науч. центра РАН; науч. рук. В. П. Федин].-Новосибирск, 2008.-19 

с.: ил., табл.; 20 см. 

 

245. Суворова, Д. В. Образование в духе мира в США и Германии: генезис и 

современное состояние: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ Д. В. Суворова; [Елец. гос. ун-т им. И. А. Бунина].-Курск, 2008.-23 с., включ. обл.; 21 

см. 

 

246. Кочкина, Н. Л. Формирование речевой культуры будущего педагога в 

образовательном процессе вуза: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования/ Н. Л. Кочкина; [Волгоград. гос. пед. ун-т].-Воронеж, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

247. Алиханов, З. И. Социально-педагогические условия предупреждения подростковой 

безнадзорности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ З. И. Алиханов; [Моск. пед. гос. ун-т].-Махачкала, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

248. Крошихин, А. Г. Управление развитием профессиональной самодостаточности 

педагогов в условиях образовательного учреждения: автореферат диссертации на соискание 

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

история педагогики и образования/ А. Г. Крошихин; [Нижегород. гос. пед. ун-т].-Киров, 2008.-16 с.; 

21 см. 

 



249. Козлов, Т. Л. Религиозная правовая традиция (теоретический аспект): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.01 -  

Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве/ Т. Л. Козлов; [Акад. 

упр. МВД РФ].-М., 2008.-21, [1] с.; 21 см. 

 

250. Ляшенко, В. В. Идеи П. А. Кропоткина о государстве и праве: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.01 - 

Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве/ В. В. Ляшенко; 

[Моск. гос. юрид. акад.].-М., 2008.-24 с.; 21 см. 

 

251. Баранникова, Н. А. "Полоролевое воспитание детей в процессе взаимодействия 

дошкольного учреждения и семьи": автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования/ Н. А. Баранникова; [Тольяттинский гос. ун-т; науч. рук.: Н. А. Соломенникова].-

Москва, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

252. Плотоненко, Ю. А. Личностно-ориентированный подход в формировании 

информационной компетентности студента вуза: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

педагогики и образования/ Ю. А. Плотоненко; [Челябинский гос. педагогич. ун-т; науч. рук.: И. Г. 

Захарова].-Тюмень, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

253. Дронов, А. А. Формирование культуры безопасности жизнедеятельности студентов 

учреждений среднего профессионального образования: автореферат диссертации на соискание 

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

и образования/ А. А. Дронов; [Липецкий гос. пед. ун-т; науч. рук. А. С. Петелин].-Воронеж, 2009.-25 

с. : ил.; 21 см. 

 

254. Гришин, В. В. Конституционно-правовая модель местного самоуправления в 

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

специальность 12.00.02 - Конституционное право; муниципальное право/ В. В. Гришин; [Пенз. гос. 

ун-т; науч. рук. В. А. Виноградов].-Москва, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

255. Берг, Л. Н. Судебное усмотрение и его пределы: (общетеоретический аспект): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

государстве/ Л. Н. Берг; [Рос. акад. правосудия (Москва); науч. рук. В. И. Леушин].-Екатеринбург, 

2008.-21, [1] с.; 21 см. 

 

256. Зыков, Е. В. Гражданско-правовая защита права интеллектуальной собственности: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

международное частное право/ Е. В. Зыков; [Рос. гос. торг.-эконом. ун-т; науч. рук. Н. И. 

Косякова].-Москва, 2008.-29 с.; 21 см. 

 

257. Фокина, Н. А. Гражданско-правовые проблемы доверительного управления 

безналичными денежными средствами: автореферат диссертации на соискание ученой степени 



кандидата юридических наук: специальность 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право/ Н. А. Фокина; [Гос. ун-т - Высш. шк. 

экон.].-Москва, 2009.-32 с.; 21 см. 

 

258. Зайнуллина, Л. Н. Совершенствование воспитательной деятельности куратора 

студенческой группы на диагностической основе: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

педагогики и образования/ Л. Н. Зайнуллина; [Оренбургский гос. ун-т; науч. рук.: В. Н. Андреев].-

Казань, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

259. Херовинчук, И. С. Гражданско-правовые проблемы регулирования цены договора: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

международное частное право/ И. С. Херовинчук; [Белгород. гос. ун-т].-Краснодар, 2009.-28 с.; 21 

см. 

 

260. Рябчиков, В. В. Педагогические основы полемического взаимодействия в процессе 

вузовской подготовки специалистов: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования/ В. В. Рябчиков; [Московский педагогич. гос. ун-т; науч. конс.: Н. А. Переломова].-

Москва, 2009.-40 с.; 21 см. 

 

261. Кармаева, Н. Н. Экономическое поведение профессиональных групп на рынке 

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

специальность 22.00.03 - Экономическая социология и демография/ Н. Н. Кармаева; [С.-Петерб. 

Гос. ун-т экон. и финансов].-Санкт-Петербург, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

262. Михалин, В. И. Организация управленческой деятельности органов публичной 

власти в России: социологический анализ: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук: 22.00.08 - социология управления/ В. И. Михалин; [Сев.-Кавказ. 

акад. гос. службы; науч. рук. С. И. Самыгин].-Ростов-на-Дону, 2009.-30 с.; 21 см. 

 

263. Сергиенко, Ю. П. Конституционно-правовое регулирование процессов становления 

Союзного государства России и Беларуси: современное состояние, перспективы развития: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность: 12.00.02 - конституционное право; муниципальное право/ Ю. П. Сергиенко; [Рос. 

акад. правосудия].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

264. Павлуцкая, С. В. Убийства, совершаемые при отягчающих обстоятельствах, 

характеризующих особенности субъективной стороны: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.08 - уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право/ С. В. Павлуцкая; [Иркут. юрид. ин-т (фил.) Акад. 

Генерал. прокуратуры Р Ф.].-Владивосток, 2009.-26, [1] с., включ. обл.; 21 см. 

 

265. Анисимова, Н. И. Конституционно-правовое регулирование выборов в 

законодательные органы субъектов Российской Федерации: проблемы разграничения 

полномочий и практики их реализации: автореферат диссертации на соискание ученой степени 



кандидата юридических наук: специальность 12.00.02 - конституционное право; муниципальное 

право/ Н. И. Анисимова; [Моск. гор. ун-т упр. Правительства Москвы].-Москва, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

266. Бурьянов, С. А. Реализация конституционной свободы совести и свободы 

вероисповедания в Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук: 12.00.02 - конституционное право; муниципальное право/ 

С. А. Бурьянов; [Самар. гос. ун-т; науч. рук. Ф. М. Рудинский].-Москва, 2009.-34 с.; 21 см. 

 

267. Белогуб, Е. В. Гипергенез сульфидных месторождений Южного Урала: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора геолого-минералогических наук: 

специальность 25.00.05 - Минералогия, кристаллография/ Е. В. Белогуб; [Ин-т геологии и геохимии 

УрО РАН].-Санкт-Петербург, 2009.-40 с. : ил.; 21 см. 

 

268. Ильина, Г. А. Педагогическая профилактика жестокого обращения с детьми в 

условиях общеобразовательной школы: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность 13.00.01 - Общая педагогика/ Г. А. Ильина; 

[Чувашский гос. педагогич. ун-т им. И. Я. Яковлева].-Нижний Новгород, 2009.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

269. Рудниченко, Е. С. Сенсорометрическая и хемометрическая оценка качества нового 

натурального подсластителя: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: специальность 02.00.02 - Аналитическая химия/ Е. С. Рудниченко; [Моск. гос. ун-т 

прикладной биотехнологии].-Саратов, 2009.-19 с. : ил.; 21 см. 

 

270. Карпенко, Е. В. Социальные условия преодоления коммуникативных барьеров на 

региональном уровне государственного управления: автореферат на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук: специальность 22.00.08 - Социология управления/ Е. В. 

Карпенко; [Кур. гос. ун-т; науч. рук. Д. Г. Горин].-Орел, 2009.-23 с.; 20 см. 

 

271. Милеев, А. В. Формирование ценностной направленности студента - будущего 

учителя в педагогическом университете: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования/ А. В. Милеев; [Тульский гос. педагогич. ун-т; науч. рук.: В. П. Бездухов].-Самара, 

2009.-26 с.; 21 см. 

 

272. Иванова, М. В. Содержание обязательного школьного гуманитарного образования 

России и Норвегии на современном этапе: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования/ М. В. Иванова; [Вологод. гос. педагогич. ун-т; науч. рук.: И. Р. Луговская].-

Архангельск, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

273. Фатхуллин, Р. Р. Оперативно-розыскная деятельность по борьбе с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ в исправительных учреждениях: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

розыскная деятельность/ Р. Р. Фатхуллин; [Акад. права и упр. ФСИН; науч. рук. Е. Н. Билоус].-

Владимир, 2009.-21 с.; 20 см. 

 



274. Поштарева, Т. В. Формирование этнокультурной компетентности учащихся в 

полиэтнической образовательной среде: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования/ Т. В. Поштарева; [Рос. гос. социальный ун-т; науч. конс.: В. Н. Гуров].-Владикавказ, 

2009.-40 с.; 21 см. 

 

275. Мизенс, А. Г. Брахиоподы и биострааатиграфия Верхнего Девона Среднего и 

Южного Урала: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-

минералогических наук: специальность 25.00.02 - палеонтология и стратиграфия/ А. Г. Мизенс; 

[ФГУП "Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья 

(СНИИГГ и МС, г. Новосибирск)].-Новосибирск, 2009.-17 с.; 21 см. 

 

276. Виноградов, В. Б. Методика физико-геологического моделирования объектов с 

переменной плотностью и намагниченностью: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата геолого-минералогических наук: 25.00.10. - Геофизика, геофизические методы 

поисков полезных ископаемых/ В. Б. Виноградов; [Горный ин-т УрО РАН].-Екатеринбург, 2009.-22 

с.: ил.; 21 см. 

 

277. Асанова, Ю. А. Определение легколетучих органических веществ в газовых средах с 

помощью тонких плёнок краун-эфиров: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук: специальность 02.00.02 - Аналитическая химия/ Ю. А. Асанова; [Ин-т 

геохимии и аналитич. химии им. В. И. Вернадского РАН].-Воронеж, 2009.-23, [1] с.; 21 см. 

 

278. Костицына, М. В. Определение антибиотиков аминогликозидного ряда 

электрохимическими методами с использованием реакции дериватизации: автореферат 

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

Аналитическая химия/ М. В. Костицына; [Башкирский гос. ун-т].-Москва, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

279. Окулова, Н. Н. Численное решение задач нестационарного течения 

вязкопластического материала: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: специальность: 01.02.04 - Механика деформируемого твердого 

тела/ Н. Н. Окулова; [МГТУ "МАМИ"].-Москва, 2008.-19 с. : ил.; 21 см. 

 

280. Бердинский, Д. А. Представление Вейерштрасса поверхностей в трёхмерных 

группах Ли и его приложения: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: специальность: 01.01.04 - Геометрия и топология/ Д. А. Бердинский; 

[Моск. гос. ун-т, Механико-математич. фак.].-Новосибирск, 2009.-14 с.; 21 см. 

 

281. Шишов, В. А. Построение теории движения фобоса для навигационного 

обеспечения проекта  фобос-грунт: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность 01.02.01 - Теоретическая механика/ В. А. 

Шишов; [Ин-т космич. исслед. РАН].-Москва, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

282. Суркова, Л. В. Формирование ценностных ориентаций школьников средствами 

культуротворческих технологий социально-культурной деятельности: автореферат диссертации на 

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



методика и организация социально-культурной деятельности/ Л. В. Суркова; [Самар. гос. акад. 

культуры и искусств; науч. рук.: Т. Г. Бортникова].-Тамбов, 2009.-25 с. : ил.; 21 см. 

 

283. Ким, Д. М. Аксиологические основы организационной культуры государственной 

службы в современном российском обществе: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата социологических наук: специальность 22.00.08 - "Социология управления"/ Д. 

М. Ким; [Волгогр. акад. гос. службы; науч. рук. Г. П. Зинченко].-Ростов-на-Дону, 2009.-30 с.; 21 см. 

 

284. Суетнова, Е. И. Математическое моделирование эволюции тепломассопереноса в 

процессе формирования осадочного чехла: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора физико-математических наук: специальность 25.00.10 - "Геофизика, 

геофизические методы поисков полезных ископаемых"/ Е. И. Суетнова; [Ин-т геофизики УРО 

РАН].-Москва, 2008.-40 с.; 21 см. 

 

285. Когумбаева, О. П. Формирование информационно-технологической 

компетентности студентов в образовательном процессе педагогического колледжа: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования/ О. П. Когумбаева; [Барнаульский 

гос. педагогич. ун-т; науч. рук.: О. В. Евусяк].-Красноярск, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

286. Тюренкова, С. А. Подготовка будущих учителей к разработке вариативного 

компонента профильного образования школьников: автореферат диссертации на соискание 

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

профессионального образования/ С. А. Тюренкова; [Федеральный ин-т развития образования; 

науч. рук.: Л. Н. Харченко].-Волгоград, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

287. Экштейн, А. И. Оптимизация структуры виртуального учебно-методического 

комплекса дистанционного обучения в вузах МЧС России: автореферат диссертации на соискание 

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

образования/ А. И. Экштейн; [Санкт-Петербург. военно-морской ин-т; науч. рук. Ю. Г. Баскин].-

Санкт-Петербург, 2008.-26 с. : ил.; 21 см. 

 

288. Хван, Г. С. Проблема прав человека в деятельности ООН в 90-е годы XX века: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность 07.00.15 - история международных отношений и внешней политики/ Г. С. Хван; 

[Ин-т мир. экономики и междунар. отношений РАН; науч. рук. М. М. Наринский].-Москва, 2009.-

28, [1] с.; 20 см. 

 

289. Кадина, И. В. Игровые методы обучения в системе профессиональной подготовки 

специалистов агроинженерного профиля: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ И. В. Кадина; [Воронеж. госуд. педагогич. ун-т].-Самара, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

290. Еремеева, Н. И. Сравнительная оценка чувствительности микобактерий к 

воздействию дезинфицирующих средств (экспериментальная работа): автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.07 - 



Микробиология/ Н. И. Еремеева; [Центральный научно-исследоват. ин-т туберкулёза РАМН].-

Оренбург, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

291. Воробьёва, О. В. Колонизационная и градостроительная политика  Александра 

Македонского и его приемников: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: специальность 07.00.03 - Всеобщая история/ О. В. Воробъёва; 

[Нижегород. гос. педагогич. ун-т; науч. рук.: Е. А. Молев].-Нижний-Новгород, 2007.-22 с.; 21 см. 

 

292. Корнеев, С. А. Словакия в составе Чехословакии: проблема политического статуса в 

1918 - 1970 гг.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук: специальность 07.00.03 - Всеобщая история/ С. А. Корнеев; [Московский Государственный 

Университет им. М. В. Ломоносова; науч. рук.: Р. Г. Пихоя].-Москва, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

293. Жданов, Д. А. Фильтрованная арифметическая мера и минимаксные теоремы: 

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

специальность 01.01.05 - Теория вероятностей и математическая статистика/ Д. А. Жданов; 

[Центральный экономико-математич. ин-т РАН].-Москва, 2008.-16 с.; 21 см. 

 

294. Матвиенко, А. Н. Пористые материалы на основе трехфазных смесей полимеров: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 

специальность 05.17.06 - Технология и переработка полимеров и композитов/ А. Н. Матвиенко; 

[Ин-т нефтехимич. синтеза им. А. В. Топчиева РАН].-Москва, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

295. Фёдоров, М. Б. Получение и исследование волокнистых и плёночных материалов 

на основе полигидроксибутирата: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук: специальность 05.17.06 - Технология и переработка полимеров и 

композитов/ М. Б. Федоров; [Ин-т синтетич. и полимер. материалов им. Н. С. Ениколопова РАН].-

Москва, 2008.-16 с.; 21 см. 

 

296. Старовойтова, Е. В. Ингибирование коррозии стали в бетоне органическими  

соединениями и композициями на их основе: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата химических наук: специальность 05.17.03 - "Технология электрохимических 

процессов и защита от коррозии"/ Е. В. Старовойтова; [Тамбовский гос. ун-т им. Г. Р. Державина].-

Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

297. Пеганова, Н. В. Электроосаждение никеля из разбавленных по металлу ацетатно-

хлоридных электролитов никелирования в условиях стационарного и импульсного режимов 

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

специальность 05.17.03 - Технология электрохимических процессов и защита от коррозии/ Н. В. 

Пеганова; [Ин-т физич.й химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН].-Москва, 2008.-17 с.; 21 

см. 

 

298. Соколов, В. Л. Система ингибиторной защиты оборудования установок первичной 

переработки нефти: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: специальность 05.17.03 - Технология электрохимических процессов и защита от 

коррозии/ В. Л. Соколов; [Всерос.й научно-исслед. ин-т по переработке нефти].-Санкт-Петербург, 

2008.-17 с.; 21 см. 



 

299. Корнеев, В. В. Оперативно-зональный контроль в МВД, ГУВД, УВД по субъектам 

Российской Федерации: организационно-правовые аспекты: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.11 - судебная 

власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности, адвокатура/ В. В. 

Корнеев; Акад. упр. МВД России; [науч. рук. А. Н. Кадынцев].-Москва, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

300. Абдуллаев, У. И. Внутрисистемный контроль в деятельности органов внутренних 

дел республики Таджикистан: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

правоохранительной деятельности, адвокатура/ У. И. Абдуллаев; МВД РФ, Акад. упр.; [науч. рук. 

М. Н. Никитин].-Москва, 2009.-23, [1] с.; 20 см. 

 

301. Иванов, А. Л. Защита прокурором прав и законных интересов граждан в 

Российском гражданском судопроизводстве: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.11 - Судебная власть, прокурорский 

надзор, организация правоохранительной деятельности, адвокатура/ А. Л. Иванов; [Рос. прав. 

акад. М-ва юстиции РФ; науч. рук. Н. М. Коршунов].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

302. Притула, В. И. Кадровое обеспечение подразделений предварительного следствия 

в органах внутренних дел Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

надзор, организация правоохранительной деятельности, адвокатура/ В. И. Притула; [Акад. упр. 

МВД России; науч. рук. А. М. Абрамов].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

303. Десятых, П. В. Организация и правовое обеспечение общественного контроля за 

деятельностью органов внутренних дел: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

организация правоохранительной деятельности, адвокатура/ П. В. Десятых; Акад. упр. МВД 

России; [науч. рук. С. А. Старостин].-Москва, 2009.-24, [1] с.; 20 см. 

 

304. Арутюнян, Д. А. Механизм государственного контроля за деятельностью органов 

предварительного следствия в системе МВД России (организационные и правовые вопросы): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.11 - судебная власть, прокурорский надзор, организация 

правоохранительной деятельности, адвокатура/ Д. А. Арутюнян; [Рос. правовая акад. М-ва 

юстиции РФ].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

305. Дубцов, А. В. Динамические процессы и вязкоупругие свойства нематических 

жидких кристаллов, органиченных фотоориентируемой поверхностью: автореферат диссертации 

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

Физика конденсированного состояния/ А. В. Дубцов; [Самарский гос. ун-т].-Москва, 2008.-19 с. : 

ил.; 21 см. 

 

306. Козлов, С. С. Влияние супрессии крахмальных синтаз на структуру и 

термодинамические свойства крахмалов из различных источников: автореферат диссертации на 



соискание ученой степени кандидата химических наук: специальность 03.00.02 - Биофизика/ С. С. 

Козлов; [Ин-т элементоорганич. соединений].-Москва, 2008.-25 с. : ил.; 21 см. 

 

307. Степаненко, О. В. Фолдинг лиганд-связывающих белков периплазмы бактерий, 

роль лигандов в стабилизации их структуры: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

Степаненко; [Петерб. ин-т ядерной физики].-Санкт-Петербург, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

308. Растегаев, Д. А. Кратность близких звёзд Гало и Толстого Диска: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 

специальность: 01.03.02 - Астрофизика, радиоастрономия/ Д. А. Растегаев; [Ин-т астрономии 

РАН].-Нижний Архыз, 2009.-14 с. : ил.; 21 см. 

 

309. Перминов, А. В. Организация деятельности структурных подразделений 

исправительной колонии по выявлению и перекрытию источников и каналов поступления 

запрещённых предметов осуждённым: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

организация правоохранительной деятельности, адвокатура/ А. В. Перминов; [НИИ Федер. 

службы исполн. наказаний].-Рязань, 2009.-28 с.; 21 см. 

 

310. Семенко, Е. А. Исследование физических параметров и кинематики выборки новых 

магнитных химически пекулярных звёзд: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность 01.03.02 - Астрофизика и 

радиоастрономия/ Е. А. Семенко; [Казанский гос. ун-т].-Нижний Архыз, 2009.-16 с.; 21 см. 

 

311. Буркова, Е. А. Наркобизнес: понятие, состояние, возможности противодействия: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

Буркова; [Акад. упр. МВД России].-Саратов, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

312. Курындина, А. Н. Личность лица, совершающего преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотических средств: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.08 - уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право/ А. Н. Курындина; МВД РФ, Тюмен. юрид. ин-т; [науч. рук. А. В. 

Шеслер].-Тюмень, 2009.-28 с.; 21 см. 

 

313. Червонных, Е. В. Преступления, совершаемые в сфере здравоохранения, и их 

предупреждение: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

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

Е. В. Червонных; [Моск. ун-т МВД России; науч. рук. А. Н. Варыгин].-Саратов, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

314. Краев, Д. Ю. Убийство, сопряжённое с иными преступлениями (законодательная 

регламентация и квалификация): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 12.00.08 - "Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право"/ Д. Ю. Краев; [С.-Петерб. ун-т МВД России].-Москва, 2009.-31 с., 

включ. обл.; 21 см. 

 



315. Раков, А. М. Психология профессиональной пригодности к службе в уголовно-

исполнительной системе России: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук: специальность 19.00.06 - юридическая психология/ А. М. Раков; 

[Московский городской психолого-педагогический университет].-Москва, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

316. Казарина, А. Х. Теоретические и прикладные проблемы прокурорского надзора за 

исполнением законов экономической направленности: автореферат диссертации на соискание 

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

прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности, адвокатура/ А. Х. 

Казарина; [Урал. гос. юрид. акад.].-М., 2009.-58 с.; 21 см. 

 

317. Орлов, А. С. Международные территориальные споры: соотношение договорной и 

судебной форм урегулирования: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 12.00.10 - Международное право. Европейское 

право/ А. С. Орлов; [Воронеж. гос. ун-т].-Казань, 2009.-27 с., включ. обл.; 21 см. 

 

318. Докучаева, Е. Н. Прокурорский надзор за исполнением Федерального 

законодательства на особо режимных объектах (предприятиях оборонно-промышленного 

комплекса): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность: 12.00.11 - "Судебная власть; прокурорский надзор; организация 

правоохранительной деятельности; адвокатура"/ Е. Н. Докучаева; [Мос. гос. юрид. акад.].-М., 

2009.-26 с.; 21 см. 

 

319. Почечуева, О. С. Особенности деятельности адвоката - представителя 

потерпевшего в Российском уголовном процессе: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

надзор, организация правоохранительской деятельности, адвокатура/ О. С. Почечуева; [Рос. 

правовая акад. М-ва юстиции РФ].-М., 2009.-29 с.; 21 см. 

 

320. Слободина, С. Н. Организационно-педагогические условия совершенствования 

профессиональной деятельности социальных работников: автореферат диссертации на соискание 

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

образования/ С. Н. Слободина; [Новосиб. ин-т повыш. квалиф. и перепод. работников 

образования; науч. рук. В. М. Лопаткин].-Барнаул, 2008.-22 с. : схем.; 21 см. 

 

321. Помигалов, А. А. Санкт-Петербургская полиция в XIX в.: структура, организация, 

деятельность: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ А. А. Помигалов; С.-Петерб. гос. ун-т; [науч. 

рук. Ю. В. Тот].-Санкт-Петербург, 2009.-23 с.; 22 см. 

 

322. Азамов, О. В. Деятельность государственных и военных органов по укреплению 

дисциплины в Русской армии (конец XVIII - первая половина  XIX в.): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная 

история/ О. В. Азамов; [Ин-т воен. истории М-ва обороны РФ]; Воен. ун-т; [науч. рук. Ю. Н. 

Арзамаскин].-Москва, 2009.-23, [1] с.; 21 см. 

 



323. Литовский, И. М. Строительство казарменно-жилищного фонда и объектов 

социальной инфраструктуры для русской армии в России (1882-1917 гг.). Исторический опыт: 

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

отечественная история/ И. М. Литовский; [Воен. инженерно-техн. ун-т; науч. рук. В. В. Изонов].-

Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

324. Забашта, Ю. В. Подготовка технических специалистов для артиллерийского 

ведомства русской армии (1821-1914 гг.): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: 07.00.02 - отечественная история/ Ю. В. Забашта; [Михайловская 

воен. артиллерий. акад.; науч. рук. В. В. Изонов].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

325. Маслова, Т. Ф. Социокультурная интеграция вынужденных переселенцев в местное 

сообщество на рубеже XX-XXI веков (на примере Ставропольского края): автореферат диссертации 

на соискание ученой степени доктора социологических наук: 22.00.06 - Социология культуры, 

духовной жизни/ Т. Ф. Маслова; [Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ; науч. консульт Г. Д. 

Гриценко].-Ставрополь, 2009.-44 с.; 20 см. 

 

326. Саммоуди, М. Ю. Отношение СССР/России к палестино-израильскому конфликту в 

конце 1940-х - начале 2000-х годов: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: специальность: 07.00.02 - Отечественная история: специальность: 

07.00.15 - История международных отношений и внешней политики/ М. Ю. Саммоуди; [Гос. ун-т 

по землеустройству; науч. рук.: С. Ф. Гребениченко].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

327. Нюхин, А. В. Проектирование содержания профессиональной подготовки офицеров 

запаса в условиях модернизации военного образования (на примере военной кафедры 

сельскохозяйственного вуза): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: 13.00.08 - теория и методика профессионального образования/ А. В. Нюхин; 

[Воронеж. гос. ун-т; науч. рук. О. И. Коломок].-Самара, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

328. Хасянов, О. Р. Экономическая, общественная и культурная жизнь провинциального 

дворянства в начале XX века (на материалах Симбирской губернии): автореферат диссертации на 

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

история/ О. Р. Хасянов; [Московский гос. пед. ин-т].-Саранск, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

329. Шамкаева, А. И. Проектирование эколого-химической подготовки инженеров-

экологов на основе взаимосвязи модульного и тезаурусного подходов: автореферат диссертации 

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

методика профессионального образования/ А. И. Шамкаева; [Ижевский технич. ун-т].-Казань, 

2008.-14, [2] с. : ил.; 21 см. 

 

330. Склярова, Т. В. Профессиональная подготовка социальных педагогов в 

конфессионально-ориетированных высших учебных заведениях: автореферат диссертации на 

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

методика профессионального образования/ Т. В. Склярова; [Костромской гос. ун-т им. Н. А. 

Некрасова; науч. конс.: А. В. Мудрик].-Москва, 2008.-34, [1] с.; 21 см. 

 



331. Магомедова, Р. М. Становление системы санитарно-эпидемиологической службы 

Дагестана,  1920-1945 гг. : (история, проблемы): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук: специальность: 07.00.02 - Отечественная история/ Р. М. 

Магомедова; [Кабардино-Балкарский гос. ун-т].-Махачкала, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

332. Погорелова, Е. Н. Особенности процессуальной деятельности дознавателя и 

органов дознания 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/ Е. Н. Погорелова; 

[Тюмен. гос. акад. мировой экон., упр. и права].-Красноярск, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

333. Галимов, Э. Р. Процессуальное положение государственного обвинителя в суде 

первой инстанции по уголовным делам: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 12.00.09 - уголовный процесс, криминалистика и 

судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ Э. Р. Галимов; [Оренбург. гос. ун-т].-

Уфа, 2008.-15 с., включ. обл.; 21 см. 

 

334. Габов, П. В. Государственная политика и реалии развития коми национальной 

школы во второй половине XX века: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: специальность: 07.00.02 - Отечественная история/ П. В. Габов; 

[Сыктывкарский гос. ун-т].-Ижевск, 2009.-21, [1] с.; 21 см. 

 

335. Георгян, А. Р. Психолого-педагогические условия профилактики и конструктивного 

разрешения конфликтых ситуаций в системе отношений "Учитель-ученик": автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 

13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования/ А. Р. Георгян; [Моск. госуд. обл. 

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

 

336. Корольков, О. Л. Народы Поволжья в Приенисейском крае в 1920-е гг.: автореферат 

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

Отечественная история/ О. Л. Корольков; [Сибирский гос. технич. ун-т; науч. рук.: И. А. Прядко].-

Кемерово, 2009.-27 с.; 21 см. 

 

337. Лоренц, Д. В. Виндикация: юридическая природа и проблемы реализации: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

международное частное право/ Д. В. Лоренц; [Саратов. гос. акад. права].-Краснодар, 2008.-25 с.; 

21 см. 

 

338. Миронова, О. Н. Русско-шведские дипломатические отношения в 1618-1632 гг.: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность: 07.00.02 - Отечественная история/ О. Н. Миронова; [Московский городской пед. 

ун-т; науч. рук.: В. Н. Козляков].-Нижний Новгород, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

339. Филатова, В. Н. Торгово-промышленное село XVII века: социально-экономический и 

демографический облик (на примере сел Павлово и Лысково Нижегородского уезда: автореферат 

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



Отечественная история/ В. Н. Филатова; [Нижегородский гос. техн. ун-т; науч. рук.: А. А. Миронос].-

Нижний Новгород, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

340. Саттарова, Е. А. Возрастная динамика маркеров окислительного стресса у крыс 

линий wistar и oxys: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических 

наук: специальность: 03.00.04 - Биохимия/ Е. А. Саттарова; [Новосибирский госуд. ун-т].-

Новосибирск, 2009.-20 с.; 21 см. 

 

341. Кузьмин, Е. П. Воеводское управление в Марийском крае в XVIII веке: автореферат 

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

Отечественная история/ Е. П. Кузьмин; [Самар. гос. ун-т; науч. рук. А. Г. Иванов].-Чебоксары, 2009.-

23 с.; 21 см. 

 

342. Кушнир, М. В. Государственная политика в области начального и среднего 

профессионального образования в Республике Коми с середины 1980-х гг. по конец 1990-х гг.: 

исторический опыт: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность: 07.00.02 - Отечественная история/ М. В. Кушнир; [Коми гос. 

пед. ин-т; науч. рук.: А. Г. Иванов].-Чебоксары, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

343. Герцева, К. А. Физиологическое обоснование субклинического кетоза у молочных 

коров в условиях интенсивной технологии: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность 03.00.13 - Физиология/ К. А. Герцева; [Моск. госуд. 

ун-т прикладной биотехнологии].-Рязань, 2009.-18, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

344. Минаева, Н. В. Подготовка управленческих кадров в Республике Коми (середина 

1980-х - 1990-е гг.): исторический опыт: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Н. В. Минаева; 

[Сыктывкар. гос. ун-т; науч. рук.: Т. И. Славко, С. В. Стариков].-Чебоксары, 2009.-23 с.; 20 см. 

 

345. Курлычев, Д. В. Форма договора во внешнеэкономической деятельности: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

международное частное право/ Д. В. Курлычев; [Ин-т законодательства и сравнит. правоведения 

при Правительстве РФ; науч. рук. И. С. Зыкин].-Москва, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

346. Гартина, Ю. А. Гражданско-правовое регулирование земельных сервитутов в 

Российской Федерации: вопросы теории и практики: автореферат диссертации на соискание 

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

предпринимательское право; семейное право; международное частное право/ Ю. А. Гартина; 

[Акад. народ. хоз. при Правительстве РФ; науч. рук. Н. К. Нарозников].-Москва, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

347. Черепанов, Н. С. Правовое регулирование деятельности институциональных 

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

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

международное частное право/ Н. С. Черепанов; [Акад. нар. хоз. при Правительстве РФ; науч. рук. 

Е. П. Губин].-Москва, 2009.-39 с.; 21 см. 

 



348. Ситдикова, Л. Б. Правовое регулирование отношений в сфере оказания 

информационных и консультационных услуг в Российской Федерации: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени доктора юридических наук: специальность 12.00.03 - гражданское 

право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право/ Л. Б. 

Ситдикова; [Казан. гос. ун-т им. В. И. Ульянова-Ленина; науч. консульт. В. С. Толстой].-Москва, 

2009.-50 с.; 21 см. 

 

349. Давыдов, Д. В. Правовое положение государственных холдингов в Российской 

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

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

международное частное право"/ Д. В. Давыдов; [Рос. акад. правосудия; науч. рук. В. Н. Васин].-

Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

350. Селин, Д. А. Межбанковские безналичные расчеты с участием Центрального банка 

Российской Федерации: 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/ Д. А. Селин; 

[Казан. гос. ун-т; науч. рук. А. Е. Черноморец].-Москва, 2009.-26 с. : схем.; 20 см. 

 

351. Соловых, А. В. Договор транспортной экспедиции: автореферат диссертации на 

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

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

[Юрид. ин-т Моск. гос. ун-та путей сообщения; науч. рук. В. К. Андреев].-Москва, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

352. Райш, Й. Г. Государственное регулирование предпринимательской деятельности в 

сфере страхового дела: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

семейное право; международное частное право/ Й. Г. Райш; [Рос. гос. соц. ун-т; науч. рук. Г. Ф. 

Ручкина].-Москва, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

353. Ланда, В. М. Особенности гражданско-правового регулирования аренды объектов 

недвижимости (на примере города Москвы): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.03 - Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право/ В. М. Ланда; [Твер. 

гос. ун-т; науч. рук. Н. М. Коршунов].-Москва, 2009.-27 с.; 21 см. 

 

354. Грызунова, Н. Н. Исследование процессов формирования специфических 

нитевидных кристаллов предназначенных для микроэлектроники и приборостроения: 

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

специальность 01.04.01 - Приборы и методы экспериментальной физики/ Н. Н. Грызунова; 

[Федеральный научно-производственный центр "ПО "СТАРТ" им. М. В. Проценко"].-Тольятти, 

2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

355. Урумова, Т. О. Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми: 

актуальные проблемы правового регулирования: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.03 - гражданское право; 



предпринимательское право; семейное право; международное частное право/ Т. О. Урумова; 

[Моск. гор. пед. ун-т; науч. рук. Л. А. Емелина].-Москва, 2009.-27 с.; 21 см. 

 

356. Велибеков, Я. В. Физиологическая характеристика процесса срочного и 

отставленного восстановления у спортсменов (по данным вариабельности сердечного ритма): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность 03.00.13 - Физиология/ Я. В. Велибеков; [Великолукская гос. акад. физич. 

культуры].-Ярославль, 2009.-23, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

357. Хоцанов, Д. А. Установление содержания иностранных правовых норм в 

международном частном праве: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право/ Д. А. Хоцанов; [Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова; науч. рук. И. С. Зыкин].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

358. Ахмадеев, И. Р. Метод и быстродействующая лазерная установка для исследования 

генезиса техногенного аэрозоля по рассеянию луча в контролируемом объёме: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук: специальность: 01.04.01 - 

Приборы и методы экспериментальной физики/ И. Р. Ахмадеев; [Томский гос. ун-т].-Бийск, 2008.-

18 с. : ил.; 21 см. 

 

359. Вышеславов, В. В. Соотечественники, проживающие за рубежом, как фактор 

национальной безопасности современной России: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата политических наук: 23.00.02 - Политические институты, этнополитическая 

конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ В. В. Вышеславов.-

Ставрополь, 2009.-22 с.; 20 см. 

 

360. Низамутдинова, Р. Р. Состояние сурфактантной системы лёгких при 

неблагоприятных воздействиях окружающей среды и способы её коррекции: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность: 

14.00.16- Патологическая физиология/ Р. Р. Низамутдинова; [Рос. ун-т дружбы народов].-Москва, 

2008.-24 с.; 21 см. 

 

361. Булгаков, Е. Н. Квантовый транспорт в микроструктурах под воздействием 

переменного поля и спин-орбитального взаимодействия: автореферат диссертации на соискание 

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

конденсированного состояния/ Е. Н. Булгаков; [Ин-т физики полупроводников СО РАН].-

Красноярск, 2008.-33 с.; 21 см. 

 

362. Завадский, С. В. Математическое моделирование и параметрическая оптимизация 

систем стабилизации плазмы в токамаках: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность: 05.13.18 - Математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ/ С. В. Завадский; [ФГУП НИИЭФА им. 

Д. В. Ефремова].-Санкт-Петербург, 2008.-16 с.; 21 см. 

 

363. Кулагин, А. В. Территориальная дифференциация преступности в субъекте 

Российской Федерации на примере Самарской области: автореферат диссертации на соискание 



ученой степени кандидата географических наук: специальность: 25.00.24 - Экономическая, 

социальная и политическая география/ А. В. Кулагин; [Удмурт. гос. ун-т].-Воронеж, 2009.-20 с., 

включ. обл.; 21 см. 

 

364. Одит, М. А. Электродинамическое моделирование изотропного мета-материала на 

основе резонансных диэлектрических частиц сферической формы: автореферат диссертации на 

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

Радиофизика/ М. А. Одит; [НИИ "Феррит- Домен"].-Санкт-Петербург, 2009.-18 с. : ил.; 21 см. 

 

365. Ануфриев, В. П. Правовой статус Следственного комитета при прокуратуре 

Российской Федерации, следователей и других прокурорских работников  его следственных 

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

специальность: 12.00.11 - "Судебная власть, прокурорский надзор, организация 

правоохранительной деятельности, адвокатура"/ В. П. Ануфриев; [Урал. Гос. Юрид. Акад.].-

Москва, 2009.-32 с.; 21 см. 

 

366. Измайлова, Н. С. Неприкосновенность частной жизни в гражданском праве: на 

примере права Великобритании, США и России: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.03 - "Гражданское право, 

предпринимательское право, семейное право, международное частное право"/ Н. С. Измайлова; 

[Рос. ун-т дружбы народов; науч. рук. О. Н. Зименкова].-Москва, 2009.-28, [1] с.; 20 см. 

 

367. Габоев, С. С. Перспективы правового регулирования коммерческой концессии: 

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

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право/ С. С. Габоев; [Моск. ин-т экономики, политики и права; науч. рук. И. С. Мухамедшин].-

Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

368. Семенов, В. В. Защита имущественных прав в обязательственных 

правоотношениях: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

семейное право; международное частное право/ В. В. Семенов; [Самар. гос. ун-т; науч. рук. С. Н. 

Бакунин].-Москва, 2008.-24 с.; 20 см. 

 

369. Тихомиров, А. В. Проблемы правовой квалификации вреда здоровью при оказании 

медицинских услуг: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

семейное право; международное частное право/ А. В. Тихомиров; [Рос. акад. гос. службы при 

Президенте РФ; науч. рук. В. В. Витрянский].-Москва, 2008.-31 с. : схем.; 21 см. 

 

370. Иванников, С. Б. Гражданско-правовое регулирование договора продажи жилого 

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

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

международное частное право/ С. Б. Иванников; [Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ; науч. 

рук. Н. И. Косякова].-Москва, 2007.-25 с.; 21 см. 

 



371. Попов, А. И. Концессионные соглашения: (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. И. Попов; [Самар. гос. эконом. ун-т; науч. рук. В. В. Меркулов].-

Москва, 2007.-26 с.; 21 см. 

 

372. Должиков, С. Ф. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в 

жилищно-коммунальном хозяйстве: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность: 12.00.03 - гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право/ С. Ф. Должиков; 

[Рос. гос. соц. ун-т].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

373. Тальчиков, С. А. Понятие и содержание договора простого товарищества в 

предпринимательской сфере: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

семейное право; международное частное право/ С. А. Тальчиков; [С.-Петерб. ун-т МВД РФ; науч. 

рук. Ю. Б. Шубников].-Москва, 2009.-30 с.; 21 см. 

 

374. Иванюхина, Н. В. Правовое регулирование договорных отношений по оказанию 

ветеринарных услуг (на примере города Москвы): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.03 - Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право/ Н. В. Иванюхина; 

[Кубан. гос. аграр. ун-т; науч. рук. Ю. С. Харитонова].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

375. Маркелов, Д. С. Принцип свободы договора и особенности его реализации в 

договорах с участием органов внутренних дел: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.03 - гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право/ Д. С. Маркелов; 

[Калинингр. юрид. ин-т МВД России; науч. рук. М. Г. Маркова].-Санкт-Петербург, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

376. Дячишин, И. И. Актуальные проблемы правового регулирования страхования и 

перестрахования: теория и практика: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 12.00.03 - Гражданское право, предпринимательское 

право, семейное право, международное частное право/ И. И. Дячишин; [С.-Петерб. гос. ун-т 

аэрокосм. приборостроения; науч. рук. Л. В. Мась].-Санкт-Петербург, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

377. Нестеренко, А. О. Проблемы правового регулирования исполнения обязательств в 

деле о банкротстве: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

семейное право; международное частное право/ А. О. Нестеренко; Урал. гос. юрид. акад.; [науч. 

рук. В. В. Голофаев].-Екатеринбург, 2008.-25, [1] с.; 20 см. 

 

378. Ливанская, Е. В. Ипотечное жилищное кредитование как один из способов 

реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам 

России": автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное 



частное право/ Е. В. Ливанская; [Самар. гос. ун-т; науч. рук. К. Я. Ананьева].-Волгоград, 2007.-24 с.; 

21 см. 

 

379. Долгов, В. В. Представления об обществе в картине мира населения Древней Руси 

XI-XIII вв.: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук: 

специальность: 07.00.02 - Отечественная история/ В. В. Долгов; [Казанский гос. ун-т].-Ижевск, 

2008.-37, [1] с.; 21 см. 

 

380. Мангилев, П. И. Старообрядчество и крестьянская книжность Южного Урала и 

Зауралья в XVIII - начале XX вв.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность: 07.00.02 - Отечественная история/ П. И. Мангилев; [Казанский 

гос. ун-т; науч. рук.: В. И. Байдин].-Челябинск, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

381. Михалев, Н. А. Население Ямала в первой половине XX века (историко-

демографические процессы): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Н. А. Михалев; [Тюмен. гос. 

нефтегаз. ун-т; науч. рук. Г. Е. Корнилов].-Челябинск, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

382. Шахова, Е. С. Становление и развитие государственной политики в области борьбы 

с безнадзорностью в 1917-1941 гг. (на материалах Курского края): автореферат диссертации на 

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

история/ Е. С. Шахова; [Тамбов. гос. техн. ун-т].-Курск, 2008.-28 с.; 21 см. 

 

383. Самохин, А. В. Внешняя политика Советского Союза в Китае в условиях военно-

политического противостояния СССР и США на Дальнем Востоке (1945-1953 гг.): автореферат 

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

Отечественная история/ А. В. Самохин; [Тихоокеанский гос. ун-т; науч. рук.: А. Л. Анисимов].-

Хабаровск, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

384. Асеев, А. А. Изменение социального облика коренных малочисленных народов 

Дальнего Востока СССР (1922-1941 гг.): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ А. А. Асеев; [Амур. 

гуманитарно-пед. гос. ун-т; науч. рук. Ю. В. Пикалов].-Хабаровск, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

385. Астафьева, Э. А. Осуществление атомного проекта в СССР. 1942-1949 гг. (создание 

первого ядерного заряда РДС-1): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: 07.00.02 - Отечественная история/ Э. А. Астафьева; [Нижегород. гос. 

техн. ун-т им. Р. Е. Алексеева; науч. рук. В. Д. Федоров].-Нижний Новгород, 2008.-30 с.; 21 см. 

 

386. Насонов, А. Н. Административно-правовое регулирование оборота наркотических 

средств и психотропных веществ: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 12. 00.14 - административное право, финансовое 

право, информационное  право/ А. Н. Насонов; [Воронеж. ин-т МВД России].-Москва, 2008.-28 с.; 

21 см. 

 

387. Пименов, М. В. Палеомагнетизм и петромагнетизм средне-верхнеюрских 

отложений Русской плиты (бореально-тетические корреляции и решение задач практической 



геологии): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-

минералогических наук: специальность 25.00.01 общая и региональная геология/ М. В. Пименов; 

[Геологич. ин-т РАН].-Саратов, 2008.-16 с.; 21 см. 

 

388. Касаева, Т. Г. Реалистическая школа права и современность: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.01 - 

теория и история права и государства; история учений о праве и государстве/ Т. Г. Касаева; 

[Нижегород. правовая акад.].-Саратов, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

389. Лебедева, Н. К. Диноцисты и биостратиграфия верхнемеловых отложений Севера 

Сибири: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора геолого-

минералогических наук: специальность 25.00.02 - палеонтология и стратиграфия/ Н. К. Лебедева; 

[Томский государственный университет (г. Томск)].-Новосибирск, 2008.-33 с.; 21 см. 

 

390. Ларин, А. М. Рапакивигранитсодержащие магматические ассоциации: 

геологическое положение, возраст, источники: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора геолого-минералогических наук: специальность 25.00.04 - петрология, 

вулканология/ А. М. Ларин; [Институт геологии и природопользования ДВО РАН].-Москва, 2008.-

47 с.; 21 см. 

 

391. Дровнина, С. И. Влияние конвективного теплового потока земли на лесные 

экосистемы европейского севера России (на примере Архангельской области): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата географических наук: специальность 

25.00.36 - "Геоэкология"/ С. И. Дровнина; [Ин-т геологии Карельского научного центра РАН].-

Москва, 2007.-22 с.; 21 см. 

 

392. Шашкова, О. А. Исследование специфичности и биологической активности 

моноклональных аутоантител против тиреоглобулина: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук: специальность 14.00.36 - Аллергология и 

иммунология/ О. А. Шашкова; [Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины 

имени А. М. Никифорова].-Санкт-Петербург, 2009.-17 с.; 21 см. 

 

393. Мещерякова, В. А. Аграрная политика Советского государства в условиях 

административной системы хозяйствования (1976-1985 гг.): автореферат диссертации на 

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

история/ В. А. Мещерякова; [Московский инженерно-физич. ин-т; науч. рук.: Ю. А. Васильев].-

Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

394. Бышков, П. А. Косовская проблема во внешней политике России 1992-2008 годы: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность: 07.00.02 - Отечественная история/ П. А. Бышков; [МГУ им. М. В. Ломоносова; науч. 

рук.: Т. И. Понька].-Москва, 2008.-31 с.; 21 см. 

 

395. Каморников, В. Ф. Учебная и воспитательная работа в военных и юнкерских 

училищах России (1863-1917 гг.): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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



Каморников; [Военная акад. тыла и транспорта; науч. рук.: В. А. Стрельников].-Москва, 2008.-31 с.; 

21 см. 

 

396. Ляпсенкова, Л. Н. Культурное наследие российской эмиграции в Маньчжурии: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность: 07.00.02 - Отечественная история/ Л. Н. Ляпсенкова; [Санкт-Петербург. гос. ун-т 

культуры и искусств; науч. рук.: Г. Л. Соболев].-Санкт-Петербург, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

397. Беседина, Е. А. Российская социал-демократия в 1905-1907 гг.: историко-

антропологический анализ повседневной революционной практики: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная 

история/ Е. А. Беседина; [С.-Петерб. гос. ун-т культуры и искусств; науч. рук. С. Б. Ульянова].-Санкт-

Петербург, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

398. Селюк, С. А. Идеи анархизма и антиэтатизма  в отечественной государсвенно-

правовой мысли: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

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

государстве/ С. А. Селюк; [Краснодар. уни-т МВД России].-Ростов-на-Дону, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

399. Эйдук, Д. В. "Образ врага" и перспективы войны в русской периодической печати в 

1914-1915 гг.: по материалам газеты "Утро России": автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук: специальность: 07.00.02 - отечественная история/ Д. В. 

Эйдук; [С.-Петербург. гос. ун-т экономики и финансов].-Санкт-Петербург, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

400. Головин, К. Е. Становление системы технических вузов и вклад профессорско-

преподавательского состава в развитие естественно-технических наук (на материалах Санкт-

Петербурга XIX - начала XX в.): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность: 07.00.02 - Отечественная история/ К. Е. Головин; [Северо-

Запад. гос. заоч. технич. ун-т].-Санкт-Петербург, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

401. Фёдорова, А. В. Влияние диамагнитных заместителей на строение 

магниторезистивных манганитов: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук: специальность 02.00.01- Неорганическая химия/ А. В. Фёдорова; 

[Санкт-Петерб. гос. политехнич. ун-т].-Санкт-Петербург, 2008.-15, [1] с.; 21 см. 

 

402. Меньшенина, Н. Ю. Кружок П. Я. Дашкова и визуальная репрезентация 

исторического знания в конце XIX - начала XX века: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук: специальность: 07.00.02 - Отечественная история/ Н. Ю. 

Меньшенина; [Рос. гос. пед. ун-т; науч. рук.: А. Н. Цамутали].-Санкт-Петербург, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

403. Штефан, Е. Ф. Психокоррекция агрессивного поведения осуждённых мужского пола 

при длительных сроках наказания: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук: специальность 19.00.06 - юридическая психология/ Е. Ф. 

Штефан; [Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний].-

Рязань, 2008.-25 с.; 21 см. 

 



404. Горобец, Н. Л. Специфика профессиограммы деятельности психотерапевта в 

контексте интегративного подхода к психотерапии: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата психологических наук: специальность: 19.00.03 - психология труда, 

инженерная психология и эргономика (психологические науки)/ Н. Л. Горобец; [Российский 

государственный педагогический университет им. А. И. Герцена].-Москва, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

405. Крылов, А. А. Импульсные лазеры на основе иттербиевых и висмутовых 

волоконных световодов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: специальность: 01.04.21 - лазерная физика/ А. А. Крылов; [Инс-т 

прикладной физики РАН].-Москва, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

406. Журович, М. А. Исследование однородности абляционного давления и генерации 

быстрых электронов в лазерной плазме с целью оптимизации сжатия лазерных термоядерных 

мишеней: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность: 01.04.21 - лазерная физика/ М. А. Журович; [Троицкий инс-т 

инновационных и термоядерных иссл. (ТРИНИТИ)].-Москва, 2009.-18 с.; 21 см. 

 

407. Морозова, Н. Л. Особенности формирования самовосприятия младших 

школьников с интеллектуальным недоразвитием: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата психологических наук: специальность 19.00.10 - Коррекционная психология/ Н. 

Л. Морозова; [Моск. город. психолого-педагогич. ун-т].-Нижний Новгород, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

408. Симановский, И. Г. Оптическое детектирование йодсодержащих веществ в жидких 

средах: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность: 01.04.21 - лазерная физика/ И. Г. Симановский; [Инс-т 

спектроскопии РАН, г. Троицк].-Москва, 2009.-20 с.; 21 см. 

 

409. Чубич, Д. А. Оптические и структурные свойства металлоорганических наносистем: 

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

специальность: 01.04.21 - лазерная физика/ Д. А. Чубич; [МГУ им. М. В. Ломоносова].-Москва, 

2009.-21 с.; 21 см. 

 

410. Агатий, И. И. Структура профессионально важных качеств личности руководителя 

воинского коллектива и динамика их развития в процессе профессионального становления: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук: 

специальность 19.00.13 - психология развития, акмеология/ И. И. Агатий; [Мурманский 

государственный педагогический университет].-Москва, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

411. Ващенко, А. А. Органические преобразователи света и светоизлучающие диоды на 

основе металлоорганических комплексов тербия и цинка: автореферат диссертации на соискание 

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

физика/ А. А. Ващенко; [Научно-иссл. центр по изучению свойств поверхности и вакуума].-Москва, 

2009.-26 с.; 21 см. 

 

412. Битюрин, Н. М. Лазерная модификация полимеров: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора физико-математических наук: специальность: 01.04.21 - 



лазерная физика/ Н. М. Битюрин; [Научный центр волновых иссл. Инс-та общей физики РАН].-

Нижний Новгород, 2009.-38 с.; 21 см. 

 

413. Давлетяров, А. И. Развитие духовной культуры муниципальных служащих: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук: 

специальность 19.00.13 - психология развития, акмеология (психологические науки)/ А. И. 

Давлетяров ; [Государственный университет управления].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

414. Коробцов, А. В. Развитие методов лазерного микроманипулирования с 

использованием полей со сложной структурой: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук: специальность: 01.04.21 - лазерная физика/ А. В. 

Коробцов; [Инс-т систем обработки изображений РАН].-Самара, 2009.-19 с.; 21 см. 

 

415. Яхин, Р. А. Исследование гидродинамической неустойчивости и турбулентного 

перемешивания в задачах лазерного термоядерного синтеза: автореферат диссертации на 

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

лазерная физика/ Р. А. Яхин; [Инс-т математического моделирования РАН].-Москва, 2009.-23 с.; 21 

см. 

 

416. Зотова, Т. М. Оценка и управление профессиональными рисками нарушения 

здоровья работающих в производствах органического синтеза: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность 14.00.50 - Медицина 

труда/ Т. М. Зотова; [Моск. медицинская акад. им. И. М. Сеченова].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

417. Марков, Д. В. Гигиеническая оценка и оптимизация электромагнитной обстановки 

современных физиотерапевтических кабинетов: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: специальность 14.00.50 - Медицина труда/ Д. В. Марков; 

[Госуд. научно-исследоват. испытательный ин-т Военный медицины Минобороны России].-

Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

418. Кошечкин, К. А. Биофармацевтический анализ антидотных свойств кальция 

фолината при высокодозной химиотерапии метотрексатом остеосаркомы у детей: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность 15.00.02 

- Фармацевтическая химия, фармакогнозия/ К. А. Кошечкин; [Моск. медицин. акад. им. И. М. 

Сеченова].-Москва, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

419. Лазарева, Ю. В. Криминологическая характеристика и предупреждение 

рецидивной преступности (по материалам Республики Саха (Якутия): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.08 - уголовное 

право и криминология, уголовно-исполнительное право/ Ю. В. Лазарева; [Сибир. федер. ун-т (г. 

Красноярск)].-Иркутск, 2009.-23 с., включ. обл.; 21 см. 

 

420. Ростовцев, В. Л. Биологическое обоснование технологии применения 

внетренировочных средств для повышения работоспособности спортсменов высокой 

квалификации: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора биологических 

наук: специальность 14.00.51 - Восстановительная медицина, лечебная физкультура и спортивная 



медицина, курортология и физиотерапия/ В. Л. Ростовцев; [Моск. гос. акад. физич. культуры].-

Москва, 2009.-44 с.; 21 см. 

 

421. Паулов, С. В. Политическая коммуникация как способ формирования социальных 

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

специальность 23.00.02 - "Политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии"/ С. В. Паулов; [С.-Петерб. торг.-эконом. ин-

т; науч. рук. И. Е. Тимерманис].-Санкт-Петербург, 2009.-17 с.; 21 см. 

 

422. Перов, О. Ю. Диалектика соотношения правопонимания и правового воздействия: 

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. Ю. Перов; [Владимир. юрид. ин-т Федер. службы исполнения наказаний].-Нижний 

Новгород, 2008.-32 с.; 21 см. 

 

423. Бочаров, С. Н. Температурные аномалии роста кристаллов: кинетика, морфология, 

химический состав: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-

минералогических наук: специальность 25.00.05 - минералогия, кристаллография/ С. Н. Бочаров; 

[Ин-т кристаллографии им. А. В. Шубникова РАН; науч. рук. А. Э. Гликин].-Санкт-Петербург, 2008.-

18 с. : ил.; 21 см. 

 

424. Балян, М. Г. Теоретико-правовой аспект коррекций в праве Российской Федерации 

в процессе 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/ М. Г. Балян; [Рос. ун-т кооперации].-Москва, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

425. Щербакова, Т. А. Условия и закономерности магнезитонакопления в терригенно-

карбонатных кайнозойских комплексах: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата геолого-минералогических наук: 25.00.06 - Литология/ Т. А. Щербакова; [Ин-т геологии 

Коми НЦ УрО РАН (г. Сыктывкар); науч. рук. А. И. Шевелёв].-Казань, 2008.-26 с. : ил.; 21 см. 

 

426. Малахов, А. А. Развитие и функционирование института гражданства в 

современной России: политологический анализ: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата политических наук: специальность 23.00.02 - Политические институты, 

этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ А. А. 

Малахов; [Воен.-техн. ун-т при Федер. агентстве соц. строительства; науч. рук. А. А. Алафаев].-

Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

427. Базанова, О. М. Индивидуальные характеристики альфа-активности и 

сенсомоторная интеграция: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

биологических наук: специальность 19.00.02 - Психофизиология/ О. М. Базанова; [Научно-исслед. 

ин-т нормальной физиологии имени П. К. Анохина].-Новосибирск, 2009.-39 с. : ил.; 21 см. 

 

428. Смирнов, А. Г. Психофизиологические особенности адаптации в системе "мать - 

дитя" при нормальной и неблагоприяно протекающей беременности: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени доктора биологических наук: специальность 19.00.02 - 



Психофизиология/ А. Г. Смирнов; [Ин-т физиологии им. И. П. Павлова РАН].-Санкт-Петербург, 

2009.-34 с.; 21 см. 

 

429. Русецкий, Е. А. Влияние коррупции на политический процесс республики Корея: 

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. Русецкий; [Уссур. гос. пед. ин-т; науч. 

рук. В. Ф. Печерица].-Владивосток, 2009.-25 с.; 20 см. 

 

430. Васильев, Д. А. Спиновый транспорт в сверхрешетках с минимальными разрывами 

зоны проводимости: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

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

Васильев; [Санкт-Петерб. гос. педагогич. ун-т].-Санкт-Петербург, 2008.-16 с.; 21 см. 

 

431. Миронов, А. Н. Усовершенствование средств диагностики бешенства и 

сравнительный анализ антирабической активности противовирусных препаратов в эксперименте: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность 16.00.03 - Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 

микотоксикологией и иммунология/ А. Н. Миронов; [Всерос. госуд. Центр качества и 

стандартизации лекарст. средств для животных и кормов].-Казань, 2009.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

432. Миронов, А. В. Предупреждение рецидива преступлений среди лиц мужского пола, 

отбывших наказание в воспитательных колониях: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.08 - уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право/ А. В. Миронов; Акад. упр. МВД России; [науч. рук. В. И. Старков].-

Москва, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

433. Мажников, А. В. Предупреждение экономических преступлений, совершаемых в 

нефтегазовом комплексе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность 12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право/ А. В. Мажников; [Всерос. науч.-исслед. ин-т МВД России; науч. рук. В. Г. 

Гриб].-Москва, 2008.-40 с.; 21 см. 

 

434. Урчуков, В. М. Совокупность приговоров по российскому уголовному праву: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

Урчуков; [Нижегор. акад. МВД РФ; науч. рук. Ю. Е. Пудовочкин].-Ставрополь, 2008.-26 с.; 20 см. 

 

435. Асмандиярова, Н. Р. Борьба с незаконной миграцией на региональном уровне: 

уголовно-правовой и криминологический аспекты: (по материалам Республики Башкортостан): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность: 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право/ Н. Р. 

Асмандиярова; [Акад. упр. МВД России; науч. рук. И. А. Биккинин].-Москва, 2008.-27 с.; 20 см. 

 

436. Скотинина, В. Н. Компаративистское исследование состава организации 

преступного сообщества (преступной организации): внутригосударственный, международный и 

зарубежный аспекты: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 



юридических наук: специальность 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право/ В. Н. Скотинина; [Моск. гос. юрид. акад.; науч. рук. В. П. Коняхин].-Москва, 

2008.-24 с.; 21 см. 

 

437. Баранов, Ю. В. Ресоциализация осужденных к лишению свободы и освобожденных 

от этого наказания: теоретико-методологические и правовые основы: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора юридических наук: специальность: 12.00.08 - уголовное право 

и криминология; уголовно-исполнительное право/ Ю. В. Баранов; Рос. ун-т дружбы народов; 

[науч. консульт. В. П. Малков].-Москва, 2008.-37 с.; 21 см. 

 

438. Тутуков, А. Ю. Обман как способ совершения преступлений в сфере экономики: 

исторический, законодательный, теоретический и правоприменительный аспекты: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.08 - уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право/ А. Ю. Тутуков; [Рост. юрид. ин-т МВД  

России; науч. рук. З. Л. Шхагапсоев].-Краснодар, 2008.-22 с.; 20 см. 

 

439. Лысенко, А. В. Преступность несовершеннолетних и ее предупреждение уголовно-

правовыми мерами: (на примере Краснодарского края): автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.08 - уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право/ А. В. Лысенко; [Рост. юрид. ин-т МВД  России; 

науч. рук. Т. М. Чапурко].-Краснодар, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

440. Алехин, В. П. Соучастие в террористической деятельности: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.08 - уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право/ В. П. Алехин; [Волгогр. акад. МВД 

России; науч. рук. Р. Р. Галиакбаров].-Краснодар, 2008.-23 с.; 20 см. 

 

441. Степанова, М. А. Преступления против собственности, совершаемые на 

железнодорожном транспорте: состояние, детерминанты и меры предупреждения: (на 

материалах Приволжского федерального округа): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук: специальность: 12.00.08 - уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право/ М. А. Степанова; [Казан. юрид. ин-т МВД  России; науч. рук. М. А. 

Кириллов].-Нижний Новгород, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

442. Ташкинов, А. В. Уголовно-правовая политика государства в борьбе с 

преступлениями против интересов службы в коммерческих и иных организациях: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность: 12.00.08 - 

уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право/ А. В. Ташкинов; [Омс. акад. 

МВД  России; науч. рук. С. В. Изосимов].-Нижний Новгород, 2008.-30 с.; 21 см. 

 

443. Акинина, Н. Ю. Уголовно-правовая характеристика нарушения неприкосновенности 

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

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

Ю. Акинина; [Сиб. федер. ун-т; науч. рук. А. В. Шеслер].-Тюмень, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

444. Скребец, Д. Д. Уголовно-правовые аспекты борьбы с преступлениями против 

изобретательских и патентных прав: автореферат диссертации на соискание ученой степени 



кандидата юридических наук: 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право/ Д. Д. Скребец; [Кубан. гос. ун-т; науч. рук. Н. А. Лопашенко].-Саратов, 

2008.-29 с.; 21 см. 

 

445. Демидова, Е. В. Преступность беспризорных детей и социальных сирот и ее 

предупреждение: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

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

Е. В. Демидова; [Нижегор. акад. МВД России; науч. рук. М. В. Талан].-Казань, 2008.-24 с. : ил.; 20 

см. 

 

446. Ткаченко, А. Е. Легитимация органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в постсоветский период (на примере Ставропольского края): автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата политических наук: 23.00.02 - Политические институты, 

этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ А. Е. 

Ткаченко; [Моск. гос. гум. ун-т им. М. А. Шолохова; науч. рук. Г. В. Косов].-Ставрополь, 2009.-22 с.; 

20 см. 

 

447. Мамонов, В. С. Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты осмотра 

места происшествия в современных условиях: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук: 12.00.09 - уголовный процесс, криминалистика и судебная 

экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ В. С. Мамонов; [Волгогр. гос. ун-т; науч. рук. В. В. 

Степанов].-Краснодар, 2008.-27 с.; 20 см. 

 

448. Черкасова, М. В. Становление и развитие государственных архивов в 1918-1938 гг. 

(на материалах Среднего Поволжья): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: 07.00.02 - Отечественная история/ М. В. Черкасова; [Пенз. гос. пед. 

ун-т им. В. Г. Белинского; науч. рук. П. С. Кабытов].-Саратов, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

449. Доного, М. М. Нажмуддин Гоцинский и общественно-политическая борьба в 

Дагестане в первой четверти XX века: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ М. М. Доного; [Ин-т 

востоковед. Рос. Акад. Наук; науч. консультант А. А. Чернобаев].-Москва, 2008.-45 с.; 21 см. 

 

450. Карцева, Е. Ю. Формирование и развитие внешнеполитической стратегии Эфиопии 

в отношении СССР в 1974 - 1991 гг.: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Е. Ю. Карцева; 

[Моск. пед. гос. ун-т; науч. рук. Л. В. Пономаренко].-Москва, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

451. Иванян, Р. Г. Журналистика и социальная работа: природа и опыт 

институционального взаимодействия (Россия, конец XX - начало XXI веков): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук: специальность: 10.01.10 

- журналистика/ Р. Г. Иванян; [Балтий. акад. туризма и предпринимательства].-Санкт-Петербург, 

2007.-27, [1] с.; 21 см. 

 

452. Уразова, С. Л. Реалити-шоу в контексте современного телевидения: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук: специальность: 

10.01.10 - журналистика/ С. Л. Уразова; [С.-Петерб. гос. ун-т].-Москва, 2008.-31 с.; 21 см. 



 

453. Акинфиев, С. Н. Жанровая структура российского развлекательного телевидения: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук: 

специальность: 10.01.10 - журналистика/ С. Н. Акинфиев; [Ин-т повышения квалиф. работников ТВ 

и радиовещания].-Москва, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

454. Скучаева, О. Е. "Немецкий вопрос" в Поволжье (1941 - 1993 гг.): автореферат 

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

Отечественная история/ О. Е. Скучаева; [Саратов. гос. социально-эконом. ун-т; науч. рук. А. А. 

Герман].-Саратов, 2008.-28 с.; 21 см. 

 

455. Агафонов, Л. С. Корпоративная пресса: особенности функционирования, 

типологические характеристики и методика оценки эффективности: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата филологических наук: специальность: 10.01.10 - 

журналистика/ Л. С. Агафонов; [Ин-т повышения квалификации работников ТВ и радиовещания].-

Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

456. Старобахин, Н. Н. Программная политика общенациональных российских 

телеканалов (1999-2006 гг.): информационная повестка дня и медиа-реальность: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук: специальность: 

10.01.10 - журналистика/ Н. Н. Старобахин; [Рос. ун-т дружбы народов].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

457. Мириманов, Д. А. Культурная тематика в информационных телевизионных 

программах для зарубежной аудитории (на примере телеканала "Russia Today"): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук: специальность: 

10.01.10 - журналистика/ Д. А. Мириманов; [Рос. ун-т дружбы народов].-Москва, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

458. Агамирзоев, А. М. Общественно-политическая жизнь Дагестанского села в 1946 - 

1960 гг. (история, проблемы): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ А. М. Агамирзоев; [Дагестан. 

гос. техн. ун-т; науч. рук. М. Я. Мирзабеков].-Махачкала, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

459. Шокина, А. Б. Языковая компрессия в рекламном тексте: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата филологических наук: специальность 10.01.10 - 

журналистика/ А. Б. Шокина; [Гос. ин-т рус. яз. им А. С. Пушкина; науч. рук. В. В. Славкин].-Москва, 

2008.-22 с.; 21 см. 

 

460. Беловол, А. А. Создание и развитие северных городов Коми АССР в конце 1920-х - 

середине 1950-х гг.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ А. А. Беловол; [Гос. гуманит. 

науч. учреждение при Правительстве Республики Марий Эл "Марий. научно-исслед. ин-т языка, 

литературы и истории им. В. М. Васильева"; науч. рук. Л. А. Максимова].-Чебоксары, 2008.-23 с.; 21 

см. 

 

461. Галкина, М. Ю. Особенности региональной газетной периодики Финляндии: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук: 



специальность 10.01.10 - Журналистика/ М. Ю. Галкина; [Новосиб. гос. ун-т; науч. рук. Е. Л. 

Вартанова].-Москва, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

462. Луна, М. Х. Геополитические учения и геополитический дискурс в журналистике: 

(на материале публикаций в газетах "Время новостей", "Коммерсантъ", "Нью-Йорк Таймс" и "Эль 

Паис"): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук: 

специальность 10.01.10 - Журналистика/ М. Х. Луна; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Фак. 

журналистики; [науч. рук. Е. П. Прохоров].-Москва, 2008.-19 с.; 21 см. 

 

463. Шаронова, В. Г. Советская политика индустриально-аграрного развития в Средней 

Азии в 20-30-е годы XX в.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ В. Г. Шаронова; [Ин-т 

Востоковед. РАН; науч. рук. Ш. М. Мунчаев].-Москва, 2008.-23, [1] с. : табл.; 21 см. 

 

464. Подворко, Н. В. Печать Кавказских Минеральных Вод: история, типология, 

современное состояние: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук: специальность: 10.01.10 - журналистика/ Н. В. Подворко; [Кубан. гос. ун-т].-

Ростов-на-Дону, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

465. Александров, С. В. Социально-экономическое и политическое развитие 

Смоленской земли в конце XVI - начале XVII вв.: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук: 07.00.02 - Отечественная история/ С. В. Александров; 

[Калуж. гос. пед. ун-т им. К. Э. Циолковского; науч. рук. Г. А. Ластовский].-Смоленск, 2008.-26 с.; 21 

см. 

 

466. Пустарнакова, А. А. Репрезентация этнических других в городском пространстве: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 

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

Пустарнакова; [Поволж. акад. гос. службы].-Саратов, 2008.-17, [1] с.; 21 см. 

 

467. Ворона, М. А. Социальный феномен студенческой занятости в современном 

обществе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических 

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

Ворона; [Самар. гос. ун-т].-Саратов, 2008.-18, [1] с.; 21 см. 

 

468. Летняков, Д. Э. Российская традиция общественно-политического участия (XI - 

начало XX вв.): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических 

наук: специальность 23.00.02 - "Политические институты и процессы, политическая 

конфликтология, политические технологии"/ Д. Э. Летняков; [Рос. гос. гум. ун-т, Каф. соц. 

философии; науч. рук. А. Г. Глинчикова].-Москва, 2009.-26, [1] с.; 21 см. 

 

469. Васильев, М. Б. Динамика социального капитала в повседневных хозяйственных 

практиках сельского населения: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

процессы/ М. Б. Васильев; [Ин-т аграр. проблем РАН (Саратов); науч. рук. В. Г. Виноградский].-

Саратов, 2008.-19, [1] с.; 21 см. 

 



470. Васильченко, О. В. Социальная адаптация осужденных в местах лишения свободы: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 22.00.04 

- социальная структура, социальные институты и процессы/ О. В. Васильченко; [Краснод. ун-т МВД 

России; науч. рук. А. А. Данцев].-Ростов-на-Дону, 2008.-29 с.; 21 см. 

 

471. Бусаргин, Р. В. Влияние информации на формирование этнополитического 

сознания россиян (региональный аспект): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук: 23.00.02 - политические институты, этнополитическая 

конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ Р. В. Бусаргин; [Пенз. гос. 

ун-т; науч. рук. О. А. Ожегова].-Саратов, 2008.-24, [1] с.; 21 см. 

 

472. Петрик, А. С. Система информационного взаимодействия института местной власти 

и населения крупного города и ее развитие в современных условиях: автореферат диссертации на 

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

структура, социальные институты и процессы/ А. С. Петрик; [Урал. гос. техн. ун-т].-Екатеринбург, 

2008.-19 с., включ. обл.; 21 см. 

 

473. Гареева, Л. Г. Институт гражданственности: сравнительный социологический 

анализ городов разной людности (на примере городов Урала): автореферат диссертации на 

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

социальные институты и процессы/ Л. Г. Гареева; [Перм. гос. ун-т; науч. рук. Е. Н. Заборова].-

Екатеринбург, 2008.-18, [1] с.; 20 см. 

 

474. Осипова, Н. В. Сравнительная характеристика влияния низкоинтенсивного 

лазерного излучения на уровень физической работоспособности студентов различных 

специализаций спортивного вуза: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность 03.00.13 - Физиология/ Н. В. Осипова; [Санкт-

Петерб. гос. ун-т физич. культуры им. П. Ф. Лесгафта].-Санкт-Петербург, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

475. Гасумова, С. Е. Процесс информатизации социальной сферы современного 

российского общества: социологический анализ: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

социальные институты и процессы/ С. Е. Гасумова; [Перм. гос. техн. ун-т].-Екатеринбург, 2008.-27 

с.; 21 см. 

 

476. Мыльников, М. А. Этническая диаспора как субъект политических коммуникаций: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук: 

специальность 23.00.02 - политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии/ М. А. Мыльников; [Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. 

Чернышевского; науч. рук. Н. М. Мухарямов].-Астрахань, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

477. Харламов, И. Г. Формирование репутации в политике и бизнесе: сравнительный 

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

специальность 23.00.02 - Политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии/ И. Г. Харламов; [Моск. пед. гос. ун-т; науч. 

рук. Л. Е. Ильичева].-Москва, 2009.-21 с.; 20 см. 

 



478. Кудашева, Н. В. Термодинамика сорбции производных адамантана в условиях 

газожидкостной хроматографии на неподвижных фазах различной полярности: автореферат 

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

Физическая химия/ Н. В. Кудашева; [Саратовский гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского].-Самара, 2009.-

24, [1] с.; 21 см. 

 

479. Бахвалова, В. А. Традиционная культура Донского казачества (по материалам 

фольклора): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность 24.00.01 - Теория и история культуры/ В. А. Бахвалова; [Самарская гос. акад. 

культуры и искусств; науч. рук.: Г. П. Кибасова].-Волгоград, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

480. Шарапов, Д. Ю. Культурно-историческое наследие как объект познавательного 

туризма: (на примере Волгоградской области): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук: 24.00.01 - теория и история культуры/ Д. Ю. Шарапов; 

[Астрах. гос. ун-т; науч. рук. Т. К. Фомина].-Волгоград, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

481. Федоров, В. В. Теоретические аспекты изучения электорального поведения россиян 

в период формирования современной российской государственности: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата политических наук: специальность: 23.00.01 - теория 

политики, история и методология политической науки / В. В. Федоров; [Ин-т соц.-полит. исслед. 

РАН; науч. рук. В. Н. Расторгуев].-Москва, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

482. Гафар, Т. В. Художественный музей в социокультурной среде региона: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 24.00.01 - теория и 

история культуры/ Т. В. Гафар; [С.-Петерб. гос. ун-т; науч. рук. И. А. Петрова].-Волгоград, 2009.-30 

с.; 21 см. 

 

483. Акимов, Е. Б. Соотношение между пульсовыми и субъективными показателями в 

оценке воздействия физических нагрузок у спортсменов: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.13 - Физиология/ Е. Б. 

Акимов; [Тверской гос. ун-т].-Москва, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

484. Богданов, А. В. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации по обеспечению конституционного права на образование: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.02 - конституционное право; 

муниципальное право/ А. В. Богданов; [Сарат. гос. акад. права; науч. рук. М. С. Матейкович].-

Тюмень, 2008.-25, [1] с.; 20 см. 

 

485. Гудков, А. В. Принцип территориальной целостности государства в решениях судов 

(на примере Российской Федерации, США, Канады, Турции, Молдовы): автореферат диссертации 

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

конституционное право; муниципальное право/ А. В. Гудков; [Акад. эконом. безопасности МВД 

РФ; науч. рук. В. Е. Сафонов].-Москва, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

486. Хохлова, Е. М. Субъективное право и юридическая обязанность в механизме 

правового регулирования: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: 12.00.01 - Теория и история права и государства; история учений о праве и 



государстве/ Е. М. Хохлова; [Пенз. гос. ун-т, Юрид. фак.; науч. рук. Н. И. Матузов].-Саратов, 2008.-

26 с.; 21 см. 

 

487. Мальцев, Д. Н. Индивидуально-типологические и гендерные особенности 

кардиогемодинамики подростков при эмоциональных нагрузках: автореферат диссертации на 

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

Д. Н. Мальцев; [Тюменский гос. ун-т].-Набережные Челны, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

488. Радионов, Н. В. Физиологические и молекулярные ответные реакции растений 

рапса на воздействие солей меди и цинка: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность 03.00.12 - Физиология и биохимия растений/ Н. В. 

Радионов; [Главный ботанический сад им. Н. В. Цицина РАН].-Москва, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

489. Кузнецов, Б. Б. Молекулярная идентификация генетических мишеней: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.03 - 

молекулярная биология/ Б. Б. Кузнецов; [ФГУП ГНИИ Генетики и селекции промышленных 

микроорганизмов; науч. рук. К. Г. Скрябин].-Москва, 2008.-26 с. : ил.; 21 см. 

 

490. Вайнер, А. В. Групповая готовность к риску как фактор эффективности 

управленческих команд: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук: специальность 19.00.05 - Социальная психология (психологические науки)/ 

А. В. Вайнер; [Гос. Ун-т, Высш. шк. экон.].-Москва, 2008.-28 с.; 21 см. 

 

491. Скорятин, О. В. Советско-итальянское культурное взаимодействие в период 

строительства Волжского автомобильного завода (1966-1974 гг.): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук: специальность 24.00.01 - теория и 

история культуры/ О. В. Скорятин; [Тольят. гос. ун-т; науч. рук. В. П. Овсянников].-Казань, 2009.-22 

с.; 21 см. 

 

492. Александрова, М. В. Социокультурный аспект советской градостроительной 

политики 1917 - 1932 гг. (на примере г. Ярославля): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук: специальность 24.00.01 - Теория и история культуры/ М. В. 

Александрова; [Костромской гос. ун-т им. Н. А. Некрасова].-Ярославль, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

493. Орешкина, Т. Н. Восстановление и развитие учреждений культуры в 

Сталинградской области (1943 - начало 1950-х гг.): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук: 24.00.01 - теория и история культуры/ Т. Н. Орешкина; 

[Астрах. гос. ун-т; науч. рук. Е. Ю. Болотова].-Волгоград, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

494. Лубнин, Д. А. Эволюция, функционирование и перспективы развития 

политического режима в современной России: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата политических наук: специальность 23.00.02 - политические институты, 

этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ Д. А. 

Лубнин; [Моск. гор. ун-т упр. при Правительстве Москвы; науч. рук.: В. А. Павлов, А. И. Пирогов].-

Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 



495. Котов, А. С. Международно-правовое регулирование инвестиционных споров: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.10 - Международное право. Европейское право/ А. С. Котов; [Моск. гос. 

юрид. акад.; науч. рук. И. З. Фархутдинов].-Москва, 2009.-30 с.; 21 см. 

 

496. Деттерер, А. В. Введение в философию и историю образования: учебное пособие/ 

А. В. Деттерер.-Томск: Издательская лаборатория Томского педагогического университета, 1998.-

270 с. : ил.; 20 см. 

 

497. Сравнительное богословие: пособие для духовных учебных заведений/ Томская 

Духовная семинария; сост. Д. П. Огицкий.-Томск: [б. и.], 1995.-126 с.; 20 см. 

 

498. Вершининский словарь/ Гл. ред. О. И. Блинова, Б.г.  

Т. 2.: Г - З.-Томск: Издательство Томского университета.- 1999.-317 с. 

Диалектический словарь полного типа, включающий всю зафиксированную в 40-е - 90-е гг. XX 

в. лексику и фразеологию говора с. Вершинино Томского района Томской области. 

499. This is America today: учебное пособие: [для студ. вузов, обуч. по спец. "Лингвистика 

и межкультурная коммуникация"]/ Том. гос. ун-т; сост.: С. К. Гураль, В. М. Смокотин.-Томск: 

Издательство Томского университета, 2002.-392 с.; 22 см. 

 

500. Бухтяк, М. С. Основы линейной алгебры: [учебное пособие для студентов 

математических направлений и специальностей университетов]/ М. С. Бухтяк; М-во обр. РФ, Том. 

гос. ун-т.-Томск: Томский государственный университет, 2002.-198, [1] с.; 21 см. 

 

501. Шевелев, В. М. Здоровье населения севера Томской области: медицинские и 

организационные аспекты/ В. М. Шевелев, Т. В. Соломатина, Л. В. Капилевич; Сиб. гос. мед. ун-т.-

Томск: Томский государственный университет, 2003.-126 с. : ил.; 21 см. 

На примере севера Томской области дана характеристика состояния здоровья, рассмотрены 

организационные формы выездной медицинской помощи, их финансово-экономическое и 

информационное обеспечение. 

502. Вершининский словарь: [В 7 т.]/ Том. гос. ун-т; [Гл. ред. О. И. Блинова].-Томск: 

Издательство Томского университета, 1998-2002. 

Т. 7.: Т - Я.- 2002.-524, [1] с.; 21 см. 

С автографом гл. ред. 

503. Нанобактерия (перспективы исследования)=Nanobacteria (study prospect)/ В. Т. 

Волков [и др.]; Сиб. акад. наук высш. шк.; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектрон.; Сиб. гос. 

мед. ун-т.-Томск: Твердыня, 2003.-353, [5] с. : ил., портр.; 21 см. 

С автографом автора. 

504. Цитленок, В. С. Экономический анализ стран Западной Европы: [учебное пособие 

для студентов специальности "мировая экономика"]/ В. С. Цитленок; Том. гос. ун-т.-Томск: 

[Томский государственный университет], 2004.-301 с. : ил., табл.; 21 см. 

Учебное пособие состоит из 2 частей: теоретической и методической. В первой части 

анализируется логика формирования, функционирования и взаимодействия экономик стран 

Западной Европы. Показана роль этнокультурного фактора в формировании трех типов экономик: 



скандинавского, центрально-западно-европейского, южно-западно-европейского. Особое 

внимание уделено анализу механизма воспроизводства западно-европейского валового 

продукта, роли внешнего фактора в нем. Во второй части даны методические разработки всех тем 

учебного курса по схеме: краткое содержание, основные понятия и термины, тесты на 

закрепление и понимание изученных процессов. Для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям: «мировая экономика», «национальная экономика», «экономическая теория»; 

может быть полезно преподавателям соответствующих учебных курсов, спецкурсов, а также всем 

интересующимся вопросами экономики современных западно-европейских стран. 

505. Доманский, В. А. Россия. Лета. Водолей.: [сборник стихотворений]/ Валерий 

Доманский; [ред. и авт. вступ. ст. А. А. Асоян].-Томск: Б. и., 2004.-154 с.; 21 см. 

В сборник стихов вошли также стихи, посвященные г. Томску и томичам. 

506. Чирков, С. Н. История российского предпринимательства: учебное пособие/ С. Н. 

Чирков; Том. гос. пед. ун-т.-Томск: [Издательство Томского государственного педагогического 

университета], 2002.-179 с.; 20 см. 

С автографом автора. 

507. Эпштейн, А. Современный Израиль: политическая система; Этносоциальная и 

религиозная структура: информационный материал/ А. Эпштейн, В. Ханин; Федер. агентство по 

образ., Том. гос. ун-т.-Томск: [Томский государственный университет], 2005.-69, [1] с.; 20 см. 

 

508. Бухта "Барахта": [сборник стихов]/ Союз писателей "Состояние". Центр плапнир. 

карьеры уч.; [сост. А. Гоц].-Томск: [Пеленг], 2000.-106 с. : ил.; 15 см. 

 

509. Киселева, И. В. Люди - птицы: рассказы - очерки/ И. В. Киселева.-Томск: [Ветер], 

2006.-81, [1] с. : ил.; 21 см. 

Эссе "Томский рыцарь" посвящено краеведу Геннадию Скворцову. 

510. Экологические проблемы и пути их решения: сборник научных трудов аспирантов и 

студентов/ Том. гос. ун-т, Молодежный Центр Том. гос. ун-та, Гос. учреждение "Облкомприрода"; 

[гл. ред. А. М. Адам].-Томск: [б. и.], 2001.-151 с. : ил.; 21 см. 

Большинство работ сборника касается методов и технологий мониторинга окружающей среды 

и биоиндикации. Часть работ посвящена изучению природных экосистем и их компонентов. 

Преимущественно на материалах Томской области. 

511. Карташев, А. Г. Социальная экология человека/ А. Г. Карташев; Том. гос. ун-т.-Томск: 

[Издательство Томского государственного университета], 2001.-153 с. : ил., табл.; 20 см. 

 

512. Ольга Иосифовна Блинова: грани научной деятельности/ Том. гос. ун-т; [сост.: Т. А. 

Демешкина, В. Г. Наумов].-[Томск]: Издательство Томского университета, 2007.-53, [1] с., [6] л. ил.; 

20 см. 

 [К 90-летию диалектологической школы]. 

513. Актуальные проблемы русистики: [сборник статей]/ Том. гос. ун-т; [ред. колл. : Т. А. 

Демешкина (отв. ред.) и др.].-Томск: Издательство Томского университета, [2000 -]. 

Вып. 3.: Языковые аспекты регионального существования человека: материалы 

Международной научной конференции, посвященной юбилею академика МАН ВШ, доктора 



филологических наук, профессора О. И. Блиновой Томск, 9-11 ноября 2005 г..- 2006.-592, [2] с. : ил., 

портр.; 21 см. 

514. Язык и культура в евразийском пространстве: сборник статей  XVII Международной 

научной конференции, 19-21 апреля 2004 г.: [в 2 т.]/ Том. гос. ун-т; под ред. С. К. Гураль.-Томск: 

Томский государственный университет, 2004. 

Т. 1.-Томск: Издательство Томского государственного университета.- 2004.-352, [5] с.; 20 см. 

515. Основы государства и права: [учебное пособие]/ [С. А. Елисеев, Г. Я. Клименко, А. К. 

Музеник и др.]; Том. гос. ун-т, Юрид. ин-т.-Томск: [Томский государственный университет], 1998.-

222 с.; 21 см. 

 

516. Шеремет, М. А. Основы курса теоретической механики: [учебное пособие для 

студентов вузов]/ М. А. Шеремет, В. А. Штанько; Том. гос. ун-т.-Томск: [Редакционно-издательский 

отдел Томского государственного университета], 2009. 

Т. 1.: Кинематика. Статика.- 2009.-179 с. : ил.; 21 см. 

517. Практикум по кинетике гомогенных каталитических реакций/ Том. гос. ун-т; под 

ред. О. В. Водянкиной.-Томск: [Редакционно-издательский отдел Томского государственного 

университета], 2009.-88, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

518. Афанасьева, Е. Н. Реквизиция: гражданско-правовые проблемы/ Е. Н. Афанасьева; 

[науч. ред. Р. П. Мананкова]; Том. гос. ун-т.-Томск: [Томский государственный университет], 2009.-

174, [1] с. : ил., табл.; 21 см. 

 

519. Российское правоведение: трибуна молодого ученого: [материалы 

межрегиональной научной студенческой конференции,Томск  26-28 марта 2009 г.]/ Том. гос. ун-т; 

[отв ред. В. А. Уткин].-Томск: [Томский государственный университет], 2009. 

Вып. 9.- 2009.-238, [1] с.; 25 см. 

520. Малый французско-русский психологический словарь=Dictionnare francais-russe 

russe-francais/ Том. гос. ун-т; [сост. Г. В. Залевский, А. В. Соловьев].-Томск: [Издательство Томского 

государственного университета], 2006.-158 с.; 20 см. 

 

521. Веселков, Ф. С. Диссертация экономиста: опыт школы молодого ученого "Студент-

аспирант"/ Ф. С. Веселков, М. Е. Добрусина; Том. гос. ун-т., Высш. шк. бизнеса.-Томск: 

Издательство Томского университета, 2010.-248 с.; 21 см. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. 

 

522. Афонин, В. Е. Горница: [проза]/ В. Е. Афонин.-Томск: Томская полиграфическая 

компания, 2014.-407, [1] с. : ил., фото; 21 см. 

 

523. Дорошенко, Ю. Н. Проектирование вентиляции общественного здания: учебное 

пособие/ Ю. Н. Дорошенко, В. С. Рекунов; Том. гос. архитектурно-строит. ун-т.-Томск: Издательство 

Томского государственного архитектурно-строительного университета, 2017.-107 с. : ил.; 20 см. 

 

524. Тухфатуллин, Б. А. Численные методы расчета строительных конструкций: учебное 

пособие/ Б. А. Тухфатуллин.-Томск: Издательство Томского государственного архитектурно-

строительного университета, 2017.-99 с. : ил.; 20 см. 



 

525. Коробков, С. В. Производство бетонных работ при возведении монолитных 

столбчатых фундаментов: учебное пособие/ С. В. Коробков; Том. гос. архитектурно-строит. ун-т.-

Томск: Издательство Томского государственного архитектурно-строительного университета, 2017.-

87 с. : ил.; 20 см. 

 

526. Герасимова, О. О. Методы анализа надежности и риска: учебное пособие / О. О. 

Герасимова, С. А. Карауш; Том. гос. архит.-строит. ун-т.-Томск: Издательство Томского 

государственного архитектурно-строительного университета, 2017.-63 с. : ил., табл.; 20 см. 

 

527. Поэзия, рожденная в таежных экспедициях по исследованию Тунгусского 

метеорита/ [сост. С. Лобода].-Томск: [б. и.], 2014(Стрекоза полиграфия).-146, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

528. Блинова, О. И. Дневник юной пенсионерки.-Томск: [б. и.], 2014(Стрекоза 

полиграфия).-207 с. : ил., портр.; 20 см. 

 

529. Организационный букварь/ НО "Фонд развития малого и среднего 

предпринимательства Томской области".-Томск: [б. и.], 2014.-116 с.; 21 см..- ([Школа начинающего 

предпринимателя]; вып. 5). 

 

530. Блинова, О. И. Русская мотивология: учебно-методическое пособие / О. И. Блинова; 

Том. гос. ун-т.-Томск: Издательство Томского университета, 2000.-47, [1] с.; 20 см. 

 

531. Птичья азбука: путешествие по выставке "Животный мир Томской области": для 

младшего и среднего школьного возраста/ Том. обл. краевед. музей им. М. Б. Шатилова; [сост. Е. 

В. Гоппе; ред. Я. М. Лысенко].-Томск: [б. и., 2017].-32, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

532. Грани научной деятельности профессора Ольги Иосифовны Блиновой/ Том. гос. ун-

т; [авт-сост.: Т. А. Демешкина, В. Г. Наумов].-Томск: Издательство Томского университета, 2010.-63 

с., [4] л. ил., портр.; 20 см. 

 

533. Васильева, С. Л. Основы языкознания: учебное пособие/ С. Л. Васильева , Л. С. 

Иванова; Том. гос. архит.-строит. ун-т.-Томск: Издательство Томского государственного 

архитектурно-строительного университета, 2017.-111 с.; 20 см. 

 

534. Томск. Месторождение успеха: [программа вовлечения молодежи в 

предпринимательскую деятельность]/ [Некоммерч. орг. "Фонд развития малого и среднего 

предпринимательства", Департамент развития предпринимательства и реального сектора 

экономики Томск. обл.].-[Томск: б. и., 2013].-68 с. : ил.; 21 см. 

О молодых предпринимателях Томска и их бизнесе. 

535. Словарь образных слов и выражений народного говора/ Том. гос. ун-т; под ред. О. 

И. Блиновой.- Изд. 2-е, испр. и доп..-Томск: Издательство Томского университета, 2001.-307 с.; 21 

см. 

С автографом автора. 

Собраны образные слова и метафоры, сравнительные обороты и фразеологизмы, 

свойственные речи русских старожилов Среднего Приобья, в том числе, Томской области. 



536. Афонин, В. Е. Роза ветров/ В. Е. Афонин.-Томск: Красное знамя, 2017.-320, [1] с. : 

ил., портр.; 21 см. 

 

537. Рабочая тетрадь краеведа-исследователя: [проект "Сибиряки вольные и 

невольные"]/ Том. обл. краевед. музей.-[Томск: Томский областной краеведческий музей, 2014].-

38 с. : ил; 21 см. 

О проекте Томского областного краеведческого музея "Сибиряки вольные и невольные", 

посвященном столыпинским переселенцам и спецпереселенцам. 

538. Рахимова, Т. А. Профессиональный немецкий язык: учебное пособие/ Т. А. 

Рахимова, Г. М. Галмагова; Том. госуд. архит-строит. ун-т.-Томск: Издательство Томского 

государственного архитектурно-строительного университета, 2017.-159 с. : ил.; 20 см.- (Учебник 

ТГАСУ). 

 

539. Штуден, Л. Л. Смысл женщины во Вселенной/ Л. Л. Штуден.-Томск: [б. и.], 2017.-375 

с.; 25 см. 

Содерж.: Дорога к старому дому. 

540. Белова, О. Старые песни: (записки вахтера)/ О. Белова.-Томск: Издательство 

Томского ЦНТИ, 2017.-199 с. : ил., портр.; 26 см. 

 

541. Томский областной краеведческий музей.  

Отчет о деятельности музея за 2015 год/ Том. обл. краевед. музей им. М. Б. Шатилова.-[Томск: 

Томский областной краеведческий музей, 2016].-54 с. : ил; 18 см. 

542. В старой томской школе.../ Томский областной краеведческий музей; [авт.- сост. Е. 

В. Гоппе].-Томск: [б. и.] , 2016.-8 с. : ил.; 29 см. 

 

543. "Бронзовый Витязь", международный детско-юношеский фестиваль,   (2017, 

Томск). 

Каталог лучших работ Международного детско-юношеского фестиваля доброго кино 

"Бронзовый Витязь", 20-21 апреля 2017 года, Томский район/ [авт.-сост.: Спасибухова Л. Ю. и др.].-

[Томск: б. и., 2017](ООО "Фабоика-Р").-36 с. : ил; 26 см. 

544. Чехлов, А. Р. Упражнения по основам теории групп: [учебное пособие для 

студентов математических направлений и специальностей университетов]/ А. Р. Чехлов; Том. гос. 

ун-т.-Томск: Томский государственный университет, 2004.-275 с. : ил.; 21 см. 

 

545. Иванов, О. П. Синергетика и фракталы сложных систем/ О. П. Иванов, А. А. 

Оксогоев.-Томск: Томский государственный университет, 2008.-277, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

546. Александров, И. А. Комплексные числа и элементарные функции комплексного 

переменного: учебное пособие/ И. А. Александров; Том. гос. ун-т, Ин-т развития обр. систем Рос. 

акад. образования.-Томск: Томский государственный университет, 2005.-114, [2] с. : ил.; 21 см. 

 

547. Физика твердого тела: сборник материалов XII Российской научной студенческой 

конференции, 12-14 мая 2010 г., г. Томск, Россия/ Том. гос. ун-т; Сиб. отд-ние Рос. акад. наук; [ред. 



кол.: М. Ф. Жоровков и др.].-Томск: Томский государственный университет, 2010.-262, [1] с. : ил.; 

20 см. 

 

548. Заболоцкий, А. М. Временной отклик многопроводных линий передачи/ А. М. 

Заболоцкий, Т. Р. Газизов; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники.-Томск: Томский 

государственный университет, 2007.-152, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

549. Основные направления развития университетского педагогического образования: 

материалы научно-практической конференции 22-23 января 1996 года/ М-во образования Рос. 

Федерации, Том. гос. педагогич. ун-т.-Томск: Издательская лаборатория Томского педагогического 

университета, 1996.-140 с.; 21 см. 

 

550. "Индустриальная реальность. Маленькие виды большой страны", выставка,   (2016, 

Томск). 

 [Каталог/ сост., текст:  Л. Мурина].-Томск: [б. и.], 2016(ООО "Графика").-39 с. : ил; 21 см. 

551. Зинов, В. Г. Технологический менеджмент/ В. Г. Зинов, В. В. Козик, В. И. Сырямкин; 

Том. гос. ун-т.-Томск: Издательство Томского университета, 2001.-313 с. : ил., рис., табл.; 21 см. 

 

552. Войцеховская, О. К. Теоретические вопросы физики лазеров: [учебное пособие для 

студентов  вузов, обучающихся по направлению подготовки 200200 "Оптотехника" и 

специальности 200201 "Лазерная техника и лазерные технологии"]/ О. К. Войцеховская; Том. гос. 

ун-т.-Томск: Томский государственный университет , 2006.-252 с. : ил.; 21 см. 

 

553. Активированная вода и модифицированные водные растворы в технологических 

процессах/ А. В. Бадеников [и др.]; Том. гос. архит.-строит. ун-т, Ангарский гос. техн. ун-т.-Томск: 

Издательство Томского государственного архитектурно-строительного университета, 2017.-275 с. : 

ил.; 21 см. 

 

554. Синица, Л. Н. Методы спектроскопии высокого разрешения: учебное пособие для 

студентов вузов/ Л. Н. Синица; Том. гос. ун-т, Ин-т оптики атмосферы СО РАН.- Изд. 2-е, перераб. и 

доп..-Томск: Томский государственный университет , 2006.-361, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

555. Ицкович, В. М. Электроника: учебное пособие: [для студентов, обучающихсяпо 

направлению подготовки "Радиотехника"]/ В. М. Ицкович; Том. гос. ун-т систем упр. и 

радиоэлектроники.-Томск: Томский государственный университет , 2006.-358, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

556. Информационные карты-схемы движения муниципальных маршрутов г. Томска.-

[Томск: б. и., 2017].-[24] с.; 20 см. 

 

557. Деловой мир Томска` [2008]: информационно-аналитический ежегодник/ [гл. ред. 

В. Ф. Баталов].-Томск: Энтрон, 2008.-164 с., [6] л., цв. фото, портр. : ил., фото; 29 см. 

 

558. Психология развития и возрастная психология: учебно-методическое пособие/ Том. 

гос. ун-т, Фак. психологии, Каф. генет. и клин. психологии; авт.-сост.: Т. Г. Бохан, В. А. Непомнящая.-

Томск, 2003(Отпечатано на участке оперативной полиграфии Ред.-изд. отд. ТГУ).-232 с. : ил.; 20 см. 

 



559. Щербинина, Н. Г. Героические мифоконструкты тоталитарной России/ Н. Г. 

Щербинина; Нац. исслед. Томс. гос. ун-т.-Томск: Издательский Дом Томского государственного 

университета, 2017.-123 с.; 20 см. 

 

560. Кулемзин, В. М. Записки этнографа: жизнь прожить - не поле перейти/ В. М. 

Кулемзин; Нац. исслед. Том. гос. ун-т; ред.-сост. В. П. Зиновьев.-Томск: Издательский Дом 

Томского государственного университета, 2017.-234 с. : ил.; 20 см. 

 

561. Кузнецова, С. А. Пленки на основе диоксида церия: получение, свойства, 

применение/ С. А. Кузнецова, О. С. Халипова, В. В. Козик; Нац. исслед. Том. гос. ун-т.-Томск: 

Издательский Дом Томского государственного университета, 2016.-199 с. : ил; 21 см. 

 

562. Зависимость силы фототока от длины световой волны: методические указания для 

выполнения лабораторных работ/ М-во обр. и науки РФ; Нац. исслед. Том. гос. ун-т, Физ фак.; 

[сост. Н. И. Федяйнова]Физический факультет.-Томск: Издательский Дом Томского 

государственного университета, 2017.-17 с. : ил., табл.; 20 см. 

 

563. Задачи олимпиады 2017 года/ Том. гос. ун-т, Мех.-мат. фак., Каф. общей мат.; [сост.: 

Н. Ю. Галанова и др.]Механико-математический факультет. Кафедра общей математики.-Томск: 

Издательский Дом Томского государственного университета, 2017.-23 с.; 20 см. 

 

564. Дёмин, В. В. Фотометрия и ее применения: учебное пособие/ В. В. Дёмин, И. Г. 

Половцев; Нац. исслед. Том. гос. ун-т.-Томск: Издательский Дом Томского государственного 

университета, 2017.-343 с. : ил.; 21 см. 

 

565. Физиология возбудимых тканей: учебно-методическое пособие по курсу 

"Физиология человека и животных" для студентов биологического института направлений 

подготовки 06.03.01 - биология и 05.06.03 - экология и природопользование/ Нац. исслед. Том. 

гос. ун-т, Биолог. ин-т; [сост.: З. К. Вымятнина, А. С. Семенцов].-Томск: Издательский Дом Томского 

государственного университета, 2017.-91 с. : ил.; 20 см. 

 

566. Определение модуля сдвига материала из крутильных колебаний: методические 

указания для выполнения лабораторных работ/ Нац. исслед. Том. гос. ун-т, физ. фак.; [сост.: Н. А. 

Александров, Н. И. Иванова].-Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 

2017.-12 с. : ил.; 20 см. 

 

567. Щербинина, Н. Г. Теории политического лидерства: учебное пособие/ Н. Г. 

Щербинина; Том. гос. ун-т.-Томск: [б. и.], 2010.-142, [1] с.; 20 см. 

 

568. Сущенко, С. П. Математические модели компьютерных сетей/ С. П. Сущенко; Нац. 

исслед. Том. гос. ун-т.-Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2017.-

271 с. : ил., рис.; 21 см. 

 

569. Соколова, И. В. Фотохимические методы для решения природоохранных задач/ И. 

В. Соколова, О. Н. Чайковская; Нац. исслед. Том. гос. ун-т.-Томск: Издательский Дом Томского 

государственного университета, 2016.-89 с. : ил.; 20 см. 

 



570. Получение и исследование поляризованного света: методические указания для 

выполнения лабораторных работ/ Нац. исслед. Том. гос. ун-т, физ. фак.; [сост. Н. И. Федяйнова].-

Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2017.-18 с. : ил.; 20 см. 

 

571. Суханов, В. А. Художественная фантастика: учебно-методическое пособие: для 

студентов специальности 52.05.04 "Литературное творчество"/ В. А. Суханов.-Томск: Издательский 

Дом Томского государственного университета, 2017.-151 с.; 20 см. 

 

572. Дмитриенко, Н. М. В Томске в 1917 году: экскурсионный маршрут/ Н. Дмитриенко, 

Э. Черняк; Нац. исслед. Том. гос. ун-т.-Томск: Издательский Дом Томского государственного 

университета, 2017.-181, [1] с. : ил., портр., факс.; 24 см. 

 

573. Биоресурсы трансграничной биосферной территории (ТБТ): Российский Алтай/ М-

во образ. и науки РФ, Федер. агентство по образ.; [редкол.: А. В. Бондаренко, Т. В. Бубнова, Р. О. 

Собчак (науч. ред.) и др.].-Томск: [Томский государственный университет], 2008.-260 с. : ил.; 20 см. 

 

574. Исследование температурной зависимости электропроводности металлов и 

полупроводников: методические указания для выполнения лабораторных работ/ Нац. исслед. 

Том. гос. ун-т, физ. фак.; [сост. Н. И. Федяйнова].-Томск: Издательский Дом Томского 

государственного университета, 2017.-15, [1] с. : ил.; 20 см. 

 

575. Динамика: [учебно-методическое пособие по курсу "Теоретическая механика" для 

студентов физико-технического факультета направлений подготовки 15.03.03 - Прикладная 

механика, 15.03.06 - Механотроника и робототехника, 24.03.03 - Баллистика и 

гидроаэродинамика]/ Нац. исслед. Том. гос. ун-т, Физико-техн. фак.; [сост. А. А. Глазунов и др.].-

Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2017. 

Ч. 1.: Первая и вторая задачи динамики точки.- 2017.-23, [1] с. : ил.; 20 см. 

576. Гуткевич, Е. В. Исследовательская психолого-педагогическая программа 

организации и развития личностно-ориентированной безопасной образовательной среды: 

учебно-методическое пособие по курсу "Психология здоровья" для преподавателей и 

обучающихся факультета психологии направлений подготовки специальности 37.05.01 - 

"Клиническая психология" и магистратуры 37.04.01 "Психология" ("Психология безопасности и 

здоровья")/ Е. В.  Гуткевич; Нац. исслед. Том. гос. ун-т, фак. психология.-Томск: Издательский Дом 

Томского государственного университета, 2017.-63 с. : ил.; 20 см. 

 

577. Экспериментальные методы исследования процессов теплопереноса и ик-

диагностики: учебно-методическое пособие/ Нац. исслед. Том. гос. ун-т, каф. физ. и 

вычислительной механики; [cост. Е. Л. Лобода].-Томск: Издательский Дом Томского 

государственного университета, 2017.-38 с. : ил.; 20 см. 

 

578. Методы УФ- и ИК-спектроскопии в анализе лекарственных препаратов и 

растительных масел: учебно-методическое пособие по курсу "Методы молекулярной 

спектроскопии в криминалистике" для студентов физического факультета направления 

подготовки 30302 - Физика, 030402 - Физика. Фундаментальная и прикладная физика/ Том. гос. ун-

т, физ. фак.; [сост.: Ю. П. Морозова, Т. Ю. Титова, Д. О. Зятьков].-Томск: Издательский Дом 

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



 

579. Основы программирования в Microsoft Excel: учебно-методическое пособие по 

курсу "Информатика" для студентов института экономики и менеджмента направлений 

подготовки 38.03.01 - Экономика и 38.03.02 - Менеджмент/ Нац. исслед. Том. гос. ун-т, Ин-т 

экономики и менеджмента; [сост.: Б. С. Лещинский].-Томск: Издательский Дом Томского 

государственного университета, 2017.-81, [1] с. : ил.; 20 см. 

 

580. Загревский, В. И. Практикум по биомеханике физических упражнений (расчетно-

графические работы): учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по специальности 49.03.01 - Физическая культура/ В. И. Загревский , О. И. Загревский; Том. гос. ун-

т.-Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2017.-81 с.; 20 см. 

 

581. Психологическое консультирование: учебно-методическое пособие/ Т. Г. Бохан [и 

др.]; Нац. исслед. Том. гос. ун-т, фак. психологии.-Томск: Издательский Дом Томского 

государственного университета, 2017. 

Ч. 1.: Методологические и методические основы психологического консультирования.- 2017.-

97 с.; 20 см. 

582. Психологическое консультирование: учебно-методическое пособие/ Т. Г. Бохан [и 

др.]; Нац. исслед. Том. гос. ун-т, фак. психологии.-Томск: Издательский Дом Томского 

государственного университета, 2017. 

Ч. 2.: Психологическое консультирование в социальных практиках психологической помощи.- 

2017.-162 с.; 20 см. 

583. Чайковская, О. Н. Взаимодействие полициклических ароматических углеводородов 

с органическим веществом почв и водных осадков/ О. Н. Чайковская, Л. В. Нечаев; Нац. исслед. 

Том. гос. ун-т, Ин-т орган. синтеза им. И. Я. Постовского.-Томск: Издательский Дом Томского 

государственного университета, 2017.-119 с. : ил.; 21 см. 

 

584. Кошкин, Г. М. Введение в математику страхования жизни: учебное пособие [для 

студентов факультета прикладной математики и кибернетики (специальность "Применение 

математических методов и исследование операций в экономике")]/ Г. М. Кошкин; М-во обр. РФ, 

Том. гос. ун-т.-Томск: Томский государственный университет, 2004.-111 с.; 20 см. 

 

585. Бордовицына, Т. В. Теория движения искусственных спутников Земли: 

аналитические и численные методы: учебное пособие/ Т. В. Бордовицына, В. А. Авдюшев; Нац. 

исслед. Том. гос. ун-т.- 2-е изд., испр. и доп..-Томск: Издательский Дом Томского государственного 

университета, 2016.-253 с. : ил.; 21 см. 

 

586. Мировой опыт инновационной политики: очерки/ М-во обр. и науки РФ, Нац. 

исслед. Том. гос. ун-т; под ред. С. В. Вольфсона.-Томск: Томский государственный университет , 

2011.-318, [1] с. : ил., табл.; 20 см. 

 

587. Томский государственный университет.  

Программа развития государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Томский государственный университет" на 2010 - 2019 годы.-

Томск: [б. и.], 2010.-53 с. : ил., табл.; 20 см. 



588. Лесное хозяйство и зелёное строительство в Западной Сибири: материалы VI 

Международного Интернет-семинара (г. Томск, декабрь 2011 г.)/ Том. гос. ун-т; [ред. кол.: С. П. 

Кулижский].-Томск: Томский государственный университет, 2011.-173с. : ил.; 21 см. 

 

589. Рыбакова, Ж. В. Общая физика и некоторые аспекты физической метеорологии: 

учебное пособие/ Ж. В. Рыбакова, В. Г. Блинкова; науч. ред. Б. Д. Белан; Нац. исслед. Том. гос. ун-

т.-Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2017. 

Ч. 2.: Молекулярная физика; Термодинамика.- 2017.-195 с. : ил.; 20 см. 

590. Гуманитарная информатика: [сборник статей]/ Том. гос. ун-т.-Томск: Издательство 

Томского университета, 2004. 

Вып. 9./ под ред. Г. В. Можаевой.- 2015.-159 с. : ил.; 20 см. 

Менталитет и коммуникативная среда в транзитивном обществе/ под ред. В. И. Кабрина и  

О. И. Муравьевой.-Томск: Томский государственный университет, 2004.-278 с.; 21 см. 

591. Университет - моя судьба/ Том. гос. ун-т; [сост. Л. Л. Берцун].-Томск: Томский 

государственный университет, 2010.-173, [1] с., [16] л. ил.; 21 см. 

Книга содержит биографии и воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны, 

сотрудников Томского государственного университета, а также воспоминания тружениколв тыла о 

коллегах, родных и о себе. 

592. Одегова, О. В. Глобализация языка и культуры: специфика и место в системе 

глобальных процессов современности/ О. В. Одегова; науч. ред. Г. И. Петрова.-Томск: 

Издательский Дом Томского государственного университета, 2017.-167 с.; 20 см. 

 

593. Правовые проблемы укрепления российской государственности: [сборник статей]/ 

Том. гос. ун-т.-Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2001. 

Ч. 71/1./ [редкол.: О. И. Андреева и др.].- 2017.-328 с.; 20 см. 

594. Зеленцов, А. В. Совершенствование управления государственной собственностью 

региона (на материалах Томской области): [монография]/ А. В. Зеленцов; М-во обр. и науки РФ, 

Том. гос. ун-т .-Томск: Томский государственный университет, 2013.-178 с. : схем., табл.; 21 см. 

 

595. Савостина, И. Дорогая Таня!/ Ирэн Савостина-С.; лит. обраб. текста О. Спринг; пер. с 

англ. Н. В. Карначук.-Томск; Сан-Франциско: Томский государственный университет, 2004.-363 с., 

[8] л. ил., портр. : ил.; 21 см. 

 

596. "Все грани математики и механики", всероссийская молодежная научная 

конференция,   (2017, Томск). 

Всероссийская молодежная научная конференция "Все грани математики и механики", (25-28 

апреля 2017 г.): сборник статей/ М-во обр. и науки РФ; Нац. исслед. Том. гос. ун-т, Мех.-мат. фак.; 

под ред. А. В. СтарченкоМеханико-математический факультет.-Томск: Издательский Дом Томского 

государственного университета, 2017.-255 с. : ил.; 21 см. 

597. Толстых, А. В. Отопление и вентиляция: практикум/ А. В. Толстых, В. В. Пенявский, 

Ю. Н. Дорошенко; Том. гос. архит.-строит. ун-т.-Томск: Издательство Томского государственного 

архитектурно-строительного университета, 2017.-185 с. : ил.; 20 см.- (Учебники ТГАСУ). 

 



598. Бочаров, А. В. Основные методы исторического исследования: учебное пособие/ А. 

В. Бочаров; Том. гос. ун-т; [науч. ред. О. В. Хазанов].-Томск: Томский государственный университет, 

2006.-188, [1] с. : ил.; 20 см. 

 

599. Словарь русской пищевой метафоры/ Том. гос. ун-т; под ред. Е. А. Юриной.-Томск: 

Издательство Томского университета, 201-. 

Т. 1.: Блюда и продукты питания.- 2015.-425, [1 ]с. : ил.; 21 см. 

600. Сибирское купечество: истоки, деятельность, наследие: материалы Второй 

Всероссийской научной конференции, 15-17 апреля 2016 г., г. Томск/ Том. гос. архитектурно-

строит. ун-т [и др.; редкол.: В. И. Бойко и др.].-Томск: Издательство Томского государственного 

архитектурно-строительного университета, 2017.-415 с. : ил.; 20 см. 

 

601. Программы учебных курсов магистерской программы ТГУ по направлению 

подготовки 41.04.01 "Зарубежное регионоведение". Профиль "Комплексные исследования стран 

Азии"/ Томс. гос. ун-т, Ист. фак, каф. востоковедения; под ред. Е. Ю. Лицаревой.-Томск: [б. и.], 

2017.-262 с.; 20 см. 

 

602. Мой край сибирский: сборник методических разработок преподавателей МОУ ДОД 

"ДХШ № 2" г. Томска/ Детская худож. шк. №2 г. Томска; [ред. кол.: Долгих Н. Н., Абрамова Е. И., 

Бесчастнова Е. А.].-Томск: STT, 2009.-82 с. : ил; 28 см. 

 

603. Лунев, В. И. Мой брат уехал в Ленинград: эскиз очерка жизни; Художник Лунев 

Валерий Иванович: альбом-каталог избранных картин с краткими комментариями/ В. И. Лунев.-

Томск; Асино [Томская область]: [б. и.], 2017.-45, 90 с., [2] л. ил., встреч. паг.; 30 см. 

 

604. Российско-китайские отношения: Сибирский аспект: материалы международной 

научной конференции, 1-2 декабря 2016 года/ Нац. исслед. Том. гос. ун-т, Ин-т Конфуция; [ред. 

кол.: В. П. Зиновьев (отв. ред.) и др].-Томск: Издательский Дом Томского государственного 

университета, 2017.-318 с. : табл.; 20 см. 

 

605. Суханов, В. А. Филологический путеводитель по сети Интернет: учебно-

методическое пособие/ В. А. Суханов.-Томск: Издательский Дом Томского государственного 

университета, 2017.-34 с.; 25 см. 

 

606. А. К. Сухотин и философский факультет Томского государственного университета/ 

Нац. исслед. Том. гос. ун-т; отв. ред. М. П. Завьялова; [ред. кол.: Е. В. Борисов и др.].-Томск: 

Издательский Дом Томского государственного университета, 2017.-335 с., [12] л. ил.; 21 см. 

 

607. Ботаника и ботаники в Томске: к 100-летию со дня рождения Антонины Васильевны 

Положий/ Нац. исслед. Том. гос. ун-т; под ред. А. С. Ревушкина, И. И. Гуреевой.-Томск: 

Издательский Дом Томского государственного университета, 2017.-396 с., [22] л. портр., фото; 24 

см. 

 

608. Акофф, Р. Л. Различия, которые имеют значение: аннотированный глоссарий 

различий, выжных для менеджмента/ Рассел Л. Акофф; науч. ред. и пер. с англ. Ф. П. Тарасенко; 

Нац. исслед. Томс. гос. ун-т.-Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 



2016.-215 с. : ил., портр.; 24 см..- (Монографии выдающихся зарубежных исследователей: впервые 

на русском языке. Управленческие науки). 

 

609. Язык и культура: сборник статей XXVII Международной научной конференции (26-

28 октября 2016 г.)/ Том. гос. ун-т; ответ. ред. С. К. Гураль.-Томск: Издательский Дом Томского 

государственного университета, 2017.-383 с.; 29 см. 

 

610. Олонова, М. В. Биоклиматическое моделирование: задания для практической 

работы и методические указания к их выполнению/ М. В. Олонова, П. Д. Гудкова.-Томск: 

Издательский Дом Томского государственного университета, 2017.-49 с. : ил.; 29 см. 

 

611. Макаров, П. В. Эволюция напряженно-деформированного состояния горного 

массива с выработками. Математическое моделирование/ П. В. Макаров , Е. П. Евтушенко, М. О. 

Еремин.-Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2016.-183 с. : ил.; 26 

см. 

 

612. Connect universum 2016, международная трансдисциплинарная научно-

практическая WEB-конференция,   (3, Томск). 

Материалы III Международной трансдисциплинарной научно-практической Web-

конференции CONNECT-UNIVERSUM- 2016 Цифровое кочевничество как глобальный и сибирский 

тренд, 24-26 мая 2016 года/ Нац. исслед. Томс. гос. ун-т, Каф. соц. коммуникаций ; [науч. ред. Г. А. 

Окушова].-Томск: [б. и.], 2017.-359 с. : ил.; 29 см. 

613. Геномика поведения: детское развитие и образование/ Нац. исслед. Том. гос. ун-т; 

под ред. С. Б. Малых, Ю. В. Ковас, Д. А. Гайсиной.-Томск: Издательский Дом Томского 

государственного университета, 2016.-441 с. : ил.; 25 см. 

 

614. Численные методы для экономических расчетов: вычислительный практикум: 

учебно-методическое пособие/ Г. Н. Решетникова [и др.]; Нац. исслед. Том. гос. ун-т.-Томск: 

Издательский Дом Томского государственного университета, 2017.-113, [1] с. : ил.; 29 см. 

 

615. Углеродный баланс болот Западной Сибири в контексте изменения климата: 

материалы Международной конференции (Ханты-Мансийск, 19-29 июня 2017 г.)/ Югорский гос. 

ун-т [и др.]; под ред. Е. Д. Лапшиной, Н. П. Миронычевой-Токаревой.-Томск: Томский 

государственный университет, 2017.-99 с. : ил.; 29 см. 

 

616. Западно-Сибирские торфяники и цикл углерода: прошлое и настоящее=West 

Siberian peatlands and carbon cyccle: past and present: материалы Пятого международного полевого 

симпозиума (Ханты-Мансийск, 19-29 июня 2017 г.)/ Югор. гос. ун-т [и др.].-Томск: Издательский 

Дом Томского государственного университета, 2017.-175 с. : ил.; 29 см. 

 

617. Зюзьков, В. М. Введение в математическую логику: учебное пособие/ В. М. 

Зюзьков; Нац. исслед. Том. гос. ун-т.-Томск: Издательский Дом Томского государственного 

университета, 2017.-257 с. : ил.; 29 см. 

 

618. Английский для студентов естественнонаучных направлений: книга для студента: 

учебное пособие по английскому языку для студентов, обучающихся по естественнонаучным 



направлениям и специальностям/ О. А. Обдалова [и др.]; Том. гос. ун-т.- 2-е изд., испр. и доп..-

Томск: Издательство Томского университета, 2015.-280, [1] с. : ил.; 29 см. 

 

619. Английский для студентов естественнонаучных направлений: книга для 

преподавателя: учебное пособие по английскому языку для студентов, обучающихся по 

естественнонаучным направлениям и специальностям/ О. А. Обдалова [и др.]; Том. гос. ун-т.- 2-е 

изд., испр. и доп..-Томск: Издательство Томского университета, 2015.-381, [2] с. : ил.; 29 см. 

 

620. Лойша, В. А. Право слово: антипособие для начинающих журналистов/ В. А. Лойша; 

[рис. Б. Перцева].- Изд. 2-е, испр. и доп..-Томск: Д-Принт, 2017.-230 с. : ил; 21 см. 

 

621. Кириллина, Л. В. Гендель/ Лариса Кириллина.-Москва: Молодая гвардия, 2017.-

478, [1] с., [16] л. ил., портр. : ил., факс.; 21 см..- (Жизнь замечательных людей: cерия биографий/ 

осн. в 1890 г. Ф. Павленковым и продолж. в 1933 г. М. Горьким; вып. 1834 (1634)). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

622. Трауб, М. Вторая жизнь/ Маша Трауб.-Москва: Э, 2016.-282, [1] с.; 21 см..- (Проза 

Маши Трауб). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

623. Шуминова, И. О. Библиотеки будущего: спектр перспективных услуг: практическое 

пособие/ И. О. Шуминова.-Москва: Либер-Дом, 2016.-110, [1] с.; 21 см..- (Серия "Библиотекарь и 

время. XXI век": 100+100 выпусков; № 159). 

 

624. Шипилова, И. З. Библиотека семейного чтения: традиции и новации: пособие для 

специалистов и родителей/ И. З. Шипилова.-Москва: Либер-Дом, 2016.-141, [2] с. : ил., табл.; 21 

см..- (Серия "Библиотекарь и время. XXI век": 100+100 выпусков; № 158). 

 

625. Палиевский, П. В. Развитие русской литературы ХIХ - начала ХХ века. Панорама/ П. 

В. Палиевский.-Санкт-Петербург: Росток, 2016.-287 с.; 21 см. + [1] отд л., цв. вкладыш.- (Русская 

классическая литература в мировом контексте) 

 

626. Богатырева, И. С. Кадын: роман/ Ирина Богатырева.-Москва: Э, 2015.-542 с.; 22 см.- 

(Этническое фэнтези). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

627. Филимонов, А. В. Головастик и святые/ Андрей Филимонов.-Москва: РИПОЛ 

классик, 2016.-268, [2] с.; 21 см.- (Что почитать?). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

628. Дезомбре, Д. Тени старой квартиры: [роман]/ Дарья Дезомбре.-Москва: Э, 2017.-

413 с. : ил.; 21 см.- (Интеллектуальный детективный роман Д. Дезомбре). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

629. Евсеев, Б. Т. Казнённый колокол/ Борис Евсеев.-Москва: Э, 2016.-312, [2] с.; 20 см.- 

(Странствия души. Проза Бориса Евсеева). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 



630. Этвуд, М. Мужчина и женщина в эпоху динозавров: [роман]/ Маргарет Этвуд; [пер. 

с англ. Т. Боровиковой].-Москва: Э, 2017.-349, [1] с.; 21 см.- (Интеллектуальный бестселлер). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

631. Бочков, В. Б. Время воды/ Валерий Бочков.-Москва: Э, 2017.-253, [1] с.; 19 см.- 

(Рискованные игры).- (Проза Валерия Бочкова). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

632. Доля, А. А. Ленинский проспект: [роман]/ Артур Доля.-Москва: Э, 2016.-475 с.; 18 

см.- (Мастера современной российской прозы). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

633. Рыбаков, В. М. На мохнатой спине: [роман]/ В. М. Рыбаков.-Санкт-Петербург: 

Лимбус Пресс, 2015.-365, [2] с.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

634. Донохью, Э. Комната: [роман]/ Эмма Донохью; [пер. с англ. Е. В. Ламановой].-

Санкт-Петербург: Азбука, 2016.-413, [2] с.; 21 см.- (Азбука-бестселлер). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

635. Пиротт, Э. Сегодня мы живы/ Эмманюэль Пиротт; [пер. с фр. Е. В. Клоковой].-

Москва: Э, 2017.-316 с.; 17 см.- (Интеллектуальный бестселлер). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

636. 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. 

637. Лимонов, Э. В. ... И его демоны/ Эдуард Лимонов.-Санкт-Петербург: Лимбус Пресс, 

2016.-236, [2] с.; 21 см. 

16 + : издание не рекомендуется детям до 16 лет . 

638. Кузнечевский, В. Д. Сталин и "русский вопрос" в политической истории Советского 

Союза, 1931-1953/ Владимир Кузнечевский.-Москва: Центрполиграф, 2016.-284, [2] с., [8] л. ил., 

портр., факс. : ил.; 21 см. 

 

639. Прилепин, З. Лимонка в войну/ Захар Прилепин.-Москва: Алгоритм, 2016.-413 с.; 20 

см.- (ЗАХАР ПРИЛЕПИН представляет). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

640. Рой, О. Ю. Белый квадрат. Захват судьбы: [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. 

641. Трушин, О. Д. Литературные очерки: [в 2 кн.]/ Олег Трушин.-Москва: ИКАР, 2015. 

Кн. 2.: Кругом Россия - родной край.- 2015.-319, [3] с. : ил., портр.; 21 см. 

642. Трушин, О. Д. Красные и белые: рассказы о Гражданской войне 1917-1922 годов/ О. 

Д. Трушин.-Москва: ИКАР, 2017.-179 с. : ил.; 21 см.- (История Отечества). 

К столетию событий Гражданской войны в России 1971-1922 гг. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 



643. Твардовский, Я. Автобиография: мысли не только о себе/ Ян Твардовский; сокр. 

пер. с пол. Анатолия Нехая; [сост. А. Ивановской].-Санкт-Петербург: ЛИК, 2016.-287 с. : ил., фото; 22 

см. 

К 100-летию со дня рождения Яна Твардовского. 

644. Соляник, Н. А. Ай да Пушкин.../ Николай Соляник.-Москва: Спутник +, 2016.-203 с. : 

ил., портр.; 20 см. 

 

645. Гордин, Я. А. Гибель Пушкина: 1831-1836/ Я. А. Гордин.-Санкт-Петербург: 

Издательство "Пушкинского фонда", 2016.-363, [2] с. : ил., портр., факс.; 21 см.- (Мир Пушкина). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

646. Свечин, Н. Касьянов год: происшествия из службы сыщика Алексея Лыкова и его 

друзей: [роман]/ Николай Свечин.-Москва: Э, 2016.-378, [1] с. : ил.; 21 см.- (Исторический 

детективъ Николая Свечина и Валерия Введенского). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

647. Бабенко, В. Странно и наоборот: русская таинственная проза первой половины XIX 

века/ В. Бабенко.-[Москва]: Бослен, [2016].-318 с. : ил.; 21 см.- (Alter et idem / Другой и тот же 

самый). 

 

648. Мелихов, А. М. Былое и книги: [эссе]/ Александр Мелихов.-Санкт-Петербург: 

Лимбус Пресс, 2016.-538, [1] с.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

649. Хасбулатов, Р. И. "Либеральная тирания" Ельцина: международный заговор против 

России/ Руслан Хасбулатов.-Москва: Яуза-пресс, 2016.-830 с.; 21 см.- (Подстрочник истории: 

уникальные мемуары). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

650. Первенцев, А. А. Секретный фронт: роман: [в 2 кн.]/ Аркадий Первенцев.-Москва: 

Вече, 2017.- (В сводках не сообщалось...). 

Кн. 1.- 2017.-430, [1] с.; 21 см. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

651. Первенцев, А. А. Секретный фронт: роман: [в 2 кн.]/ Аркадий Первенцев.-Москва: 

Вече, 2017.- (В сводках не сообщалось...). 

Кн. 2.: Офицер штаба.- 2017.-286, [1] с.; 21 см. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

652. Флэнаган, Р. Желание: [роман]/ Ричард Флэнаган; [пер. с англ. С. Чулковой].-

Москва: Э, 2017.-282, [1] с.; 21 см.- (Лучшее из лучшего: книги лауреатов мировых литературных 

премий). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

 

653. Набоков, В. В. Соглядатай: [повесть]; Отчаяние: [роман]/ Владимир Набоков.-Санкт-

Петербург: Азбука, 2017.-252, [2] с.; 21 см..- (Азбука Premium. Русская проза). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

 



654. Городницкий, А. М. Новые стихи и песни/ Александр Городницкий.-Москва: Э: Яуза: 

Якорь, 2017.-415 с. : портр.; 21 см.- (Легендарный бард). 

Содерж.: циклы: Родство по слову (1998-2002); Моя планета (2003-2005); Определение дома 

(2006-2007); Навстречу судьбе (2008-2009); Шелковый путь (2010-2011); Ангел над городом (2012-

2016). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

655. Этвуд, М. Она же Грейс: [роман]/ Маргарет Этвуд; [пер. с англ. В. Нугатова].-

Москва: Э, 2017.-574, [1] с.; 21 см.- (Интеллектуальный бестселлер). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

656. Свайлер, Э. Книга домыслов: роман: [пер. с англ.]/ Эрика Свайлер.-Харьков; 

Белгород: Клуб семейного досуга, 2016.-445 с. : ил.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

657. Этвуд, М. Мадам Оракул: [роман]/ Маргарет Этвуд; [пер. с англ. М. Спивак].-

Москва: Э, 2017.-476, [1] с.; 21 см.- (Интеллектуальный бестселлер). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

658. Ваншенкин, К. Я. Оксфордский блокнот: стихи 2010-2012/ Константин Ваншенкин; 

[предисл. С. Чупринина].-Москва: Текст, 2017.-206, [1] с.; 17 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

659. Фейбер, М. Багровый лепесток и белый: [роман]/ Мишель Фейбер; [пер. с англ.: С. 

Ильин, М. Салганик].-Москва: Иностранка, 2017.-955, [1] с.; 22 см.- (Большой роман). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

660. Рубина, Д. Кружение эха/ Д. Рубина.-Москва: Э, 2017.-251, [1] с.; 18 см..- (Малая 

проза). 

Содерж.: Воскресная месса в Толедо, "Еврейская невеста".  

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

661. Барнс, Д. Пульс: [рассказы]/ Джулиан Барнс; [пер. с англ. Е. Петровой].-Москва: 

Иностранка, 2017.-348, [2] с.; 21 см.- (Большой роман). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

662. Литвинова, А. В. Десять стрел для одной: роман/ Анна и Сергей Литвиновы.-

Москва: Э, 2017.-314, [1] с. : ил.; 21 см.- (Знаменитый тандем российского детектива). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

663. Токарева, В. С. Кругом один обман: рассказы и очерки/ Виктория Токарева.-Санкт-

Петербург: Азбука, 2016.-251, [2] с.; 21 см. 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

664. Чавиано, Д. Остров бесконечной любви: [пер. с исп.]/ Даина Чавиано.-Санкт-

Петербург: Азбука, 2017.-412, [1] с.; 21 см. 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

665. Барнс, Д. Предчувствие конца: [роман]/ Джулиан Барнс; [пер. с англ. Е. Петровой].-

Москва: Иностранка, 2016.-220, [2] с.; 21 см.- (Большой роман). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 



666. Фигль-Мигль. Эта страна: [роман]/ Фигль-Мигль.-Санкт-Петербург: Лимбус Пресс, 

2017.-376, [1] с.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет . 

667. Симмонс, Д. Друд, или Человек в черном: [роман: пер. с англ.]/ Дэн Симмонс.-

Санкт-Петербург: Азбука, 2015.-797, [1] с.; 22 см.- (The big book). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

668. Шейбон, М. Лунный свет: [роман]/ Майкл Шейбон; [пер. с англ. Е. Доброхотовой-

Майковой].-Москва: Иностранка, 2017.-478, [1] с.; 22 см.- (Большой роман). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

669. Маринина, А. Б. Обратная сила: [роман: в 3 т.]/ Александра Маринина.-Москва: Э, 

2016.- (А. Маринина. Больше чем детектив). 

Т. 1.: 1842 - 1919.- 2016.-412, [2] с.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

670. Маринина, А. Б. Обратная сила: [роман: в 3 т.]/ Александра Маринина.-Москва: Э, 

2016.- (А. Маринина. Больше чем детектив). 

Т. 2.: 1965 - 1982.- 2016.-348, [2] с.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

671. Маринина, А. Б. Обратная сила: [роман: в 3 т.]/ Александра Маринина.-Москва: Э, 

2016.- (А. Маринина. Больше чем детектив). 

Т. 3.: 1983 - 1997.- 2016.-348, [2] с.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

672. Горская, Е. Белая невеста, черная вдова: [роман]/ Евгения Горская.-Москва: Э, 

2017.-313, [2] с.; 21 см.- (Татьяна Устинова рекомендует). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

673. Маркиш, Д. Полюшко-поле: [роман]/ Давид Маркиш.-Москва: Э, 2017.-315 с. : ил.; 

18 см.- (Большая литература. Проза Давида Маркиша). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

674. Попов, В. Г. Ты забыла свое крыло: [повести]/ Валерий Попов.-Москва: Э, 2017.-413, 

[1] с.; 20 см.- (Большая литература). 

Содерж.: Испытатель, Ты забыла свое крыло, Через Лету обратно: повести. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

675. Шеннон, С. Сезон костей: [роман]/ Саманта Шеннон; [пер. с англ. А. Петрушиной].-

Санкт-Петербург: Азбука, 2016.-445, [2] с.; 22 см.- (5 волна). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

676. Михалков, Н. С. Бесогон: Россия между прошлым и будущим/ Никита Михалков.-

Москва: Э, 2016.-445, [1] с. : ил., портр.; 21 см.- (Михалков Никита. Книги знаменитого актера и 

режиссера). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 



677. Рождественская, Е. Р. Двор на Поварской/ Екатерина Рождественская.-Москва: Э, 

2017.-412, [2] с. : ил., портр.; 22 см.- (Рождественская Екатерина. Книга о Роберте Рождественском 

и нашей семье). 

 

678. Поляков, Ю. М. Перелетная элита/ Юрий Поляков.-Москва: Книжный клуб, 2017.-

382 с.; 21 см.- (Коллекция Изборского клуба). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

679. Барсова, Е. Грааль клана Кеннеди/ Екатерина Барсова.-Москва: Э, 2017.-345, [2] с.; 

21 см.- (Великие тайны прошлого. Детективы Е. Барсовой). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

680. Мориарти, Л. Верные, безумные, виновные: [роман]/ Лиана Мориарти; [пер. с англ. 

И. Иванченко].-Москва: Иностранка, 2017.-540, [1] с.; 19 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

681. Абузяров, И. А. Концерт для скрипки и ножа: [повесть, рассказы]/ Ильдар 

Абузяров.-Москва: Э, 2017.-476, [2] с.; 21 см.- (Справедливость, любовь, вера). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

682. Свечин, Н. Варшавские тайны: [роман]/ Николай Свечин.-Москва: Э, 2016.-314, [2] 

с.; 21 см.- (Детектив Российской империи). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

683. Чировици, Э. О. Книга зеркал: [роман: пер. с англ.]/ Э. О. Чировици.-Санкт-

Петербург: Азбука, 2017.-315, [2] с.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

684. Свотмен, К. Прежде чем ты уйдешь: [роман]/ Клэр Свотмен; [пер. с англ. О. 

Александровой].-Москва: Иностранка, 2017.-380, [1] с.; 19 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

685. Болдаччи, Д. Последняя миля/ Дэвид Болдаччи; [пер. с англ. А. В. Филонова].-

Москва: Гранд Мастер, 2017.-476, [1] с.; 21 см.- (Гигант мирового детектива).- (Бестселлер New 

York Times #1). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

686. Акерман, Д. Жена смотрителя зоопарка: роман/ Диана Акерман; [пер. с англ. Е. 

Королевой].-Санкт-Петербург: Азбука, 2017.-379, [1] с.; 21 см.- (Азбука бестселлер). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

687. Степанов, А. Д. Бес искусства: невероятная история одного арт-проекта: [роман]/ 

Андрей Степанов.-Санкт-Петербург: Азбука, 2016.-379, [1] с., [8] л. ил., портр.; 20 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

688. Кей, М. М. Далекие шатры: [роман]/ М. М. Кей; [пер. с англ. М. Куренной].-Санкт-

Петербург: Азбука, 2017.-988, [2] с.; 21 см.- (The big book). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

689. Казан, Ф. Аппетит: [роман]/ Филип Казан; [пер. с англ. А. Олефир].-Санкт-Петербург: 

Азбука, 2016.-507, [2] с.; 22 см.- (The big book). 



16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

690. Рост, Ю. М. Рэгтайм/ Юрий Рост.-Москва: Бослен, 2016. 

Т. 1.- 2016.-460, [2] с. : ил., портр.; 22 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

691. Рост, Ю. М. Рэгтайм/ Юрий Рост.-Москва: Бослен, 2016. 

Т. 2.- 2016.-476, [2] с. : ил., портр.; 22 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

692. Рубальская, Л. А. Стихотворения/ Лариса Рубальская.-Москва: Эксмо, 2017.-414, [1] 

с. : ил., портр.; 15 см.- (Золотая коллекция поэзии). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

693. Барри, С. Скрижали судьбы: [роман: пер. с англ.]/ Себастьян Барри.-Москва: 

Иностранка, 2017.-411, [2] с.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

694. Симонова, Н. Счастье по ошибке: [сборник рассказов]/ Наталья Симонова.-Москва: 

Э, 2017.-345, [2] с.; 20 см.- (Все еще будет!). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

695. Ливергант, А. Я. Грэм Грин/ Александр Ливергант.-Москва: Молодая гвардия, 2017.-

286, [1] с., [16] л. ил., портр.; 21 см..- (Жизнь замечательных людей: серия биографий/ осн. в 1890 

г. Ф. Павленковым и продолж. в 1933 г. М. Горьким; вып. 1830 (1630)). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

696. Карпов, А. Ю. Батый/ Алексей Карпов.- [Изд. 2-е, испр. и доп.].-Москва: Молодая 

гвардия, 2017.-346, [2] с., [8] л. ил.; 21 см.- (Жизнь замечательных людей: серия биографий/ 

основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолж. в 1933 г. М. Горьким; вып. 1815 (1615)). 

16+: издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

697. Великанов, Н. Т. Ворошилов/ Николай Великанов.-Москва: Молодая гвардия, 2017.-

509, [1] с., [16] л. ил.; 21 см.- (Жизнь замечательных людей: cерия биографий/ основана в 1890 г. Ф. 

Павленковым и продолж. в 1933 г. М. Горьким; вып. 1819 (1619)). 

16+: издание не рекомендовано детям до 16 лет. 

698. Аптекарь, П. А. Чапаев/ Павел Аптекарь.-Москва: Молодая гвардия, 2017.-290, [2] с., 

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

Павленковым и продолж. в 1933 г. М. Горьким; вып. 1842 (1642)). 

16+: издание не рекомендовано детям до 16 лет. 

699. Румянцев, А. Г. Валентин Распутин/ Андрей Румянцев; [предисл. В. Толстого].-

Москва: Молодая гвардия, 2016.-446, [1] с., [16] л. ил., портр.; 21 см..- (Жизнь замечательных 

людей: cерия биографий/ осн. в 1890 г. Ф. Павленковым и продолж. в 1933 г. М. Горьким; вып. 

1779 (1579)). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

700. Булычева, А. В. Бородин/ Анна Булычева.-Москва: Молодая гвардия, 2017.-426, [1] 

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

Ф. Павленковым и продолж. в 1933 г. М. Горьким; вып. 1823 (1623)). 



16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

701. Свиридов, Г. В. Музыка как судьба/ Георгий Свиридов; [сост., авт. предисл. и 

коммент. А. С. Белоненко].- [Изд. 2-е, дораб. и доп.].-Москва: Молодая гвардия, 2017.-794, [1] с., 

[16] л. ил., портр. : портр.; 21 см..- (Библиотека мемуаров "Близкое прошлое"; вып. 28). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

702. Карпов, А. Ю. Великий князь Владимир Мономах/ Алексей Карпов.-Москва: 

Молодая гвардия, 2015.-384, [2] с., [16] л. ил.; 17 см.- (Жизнь замечательных людей: серия 

биографий/ основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолж. в 1933 г. М. Горьким; вып. 74. Малая 

серия). 

16+: издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

703. Шмидт, Ж. Гете/ Жоэль Шмидт; [пер. с фр. Н. Н. Зубкова].-Москва: Молодая 

гвардия, 2017.-332, [2] с., [8] л. ил., портр., факс.; 17 см..- (Жизнь замечательных людей. Малая 

серия: серия биографий/ осн. в 1890 г. Ф. Павленковым и продолж. в 1933 г. М. Горьким; вып. 

108). 

16+: издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

704. Дубовой, Г. В. Рыцари Новороссии: хроники корреспондента легендарного 

Моторолы/ Г. В. Дубовой.-Москва: Книжный мир, 2017.-313, [3] с.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

705. Морияма, Н. Самые здоровые дети в мире живут в Японии: [пер. с англ.]/ Наоми 

Морияма, Уильям Дойл.-Москва: Синдбад, 2017.-251, [4] с.; 21 см.- (Мировые родители). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

706. Бондаренко, В. В. Сто великих подвигов России/ В. Бондаренко.-Москва: Вече, 

2013.-383 с. : ил.; 22 см.- (100 великих). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

707. Бенедиктов, К. С. Черный лебедь: политическая биография Дональда Трампа/ 

Кирилл Бенедиктов.- 2-е изд..-Москва: Книжный мир, 2016.-362, [1] с.; 21 см.- (Серия "Политики 

XXI века"). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

708. Андерсен, Й.  Астрид Линдгрен: этот день и есть жизнь/ Йенс Андерсен; [пер. с дат. 

Г. Орловой].-Москва: КоЛибри, 2017.-460, [1] с. : ил., факс., портр.; 22 см..- (Биографии, 

автобиографии, мемуары). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

709. Басинский, П. В. Лев Толстой - свободный человек/ Павел Басинский.-Москва: 

Молодая гвардия, 2016.-414, [1] с. : ил., портр.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

710. Черняховская, Ю. С. Братья Стругацкие: письма о будущем/ Юлия Черняховская.-

Москва: Книжный мир, 2016.-378, [4] с.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

711. Ферранте, Э. Моя гениальная подруга: детство, отрочество/ Элена Ферранте; [пер. с 

ит. О. Ткаченко].-Москва: Синдбад, 2017.-346, [2] с.; 21 см.- (Неаполитанский квартет; кн. 1). 



     16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

712. Нури, А. Вычеркнутая из жизни: [роман]/ А. Нури.-Москва: Э, 2017.-314, [1] с.; 20 

см.- (За гранью. Мистические триллеры Альбины Нури). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

713. Нерваль, Ж. де. "Несмолкающий мотив" в собрании русских переводов (1913-2013 

гг.)/ Жерар де Нерваль; [сост. и авт. коммент. Г. Г. Деренковская; вступ. ст. Г. Аполлинера].-Москва: 

Рудомино, 2014.-190, [1] с. : ил., портр.; 21 см. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

714. В царском кругу: воспоминания фрейлин дома Романовых/ Анна Тютчева [и др.].-

Москва: Алгоритм, 2016.-478, [1] с. : ил., портр.; 21 см.- (Как жили женщины разных эпох). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

715. Александрова-Зорина, Е. Б. Три семерки: [сборник]/ Елизавета Александрова-

Зорина.-Москва: Э, 2016.-281, [2] с.; 21 см.- (Бунтовщица: проза Елизаветы Александровой-

Зориной). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

716. Майер, К. Время библиомантов: трилогия/ Кай Майер; [пер. с нем. С. Вольштейн 

при участии П. Абрамова].- [Изд. испр.].-Москва: Робинс, 2017. 

Кн. 2.: Противостояние: [роман]/ [пер. с нем. М. Арутюновой при участии П. Абрамова].- 2017.-

530, [5] с. : ил.; 22 см. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

717. Бойд, Б. Владимир Набоков: Американские годы=The American Years: биография/ 

Брайан Бойд; [пер. с англ. Майи Бирдвуд-Хеджер и др.].-Санкт-Петербург: Симпозиум, 2010.-948 

с., [16] л. ил., портр., факс.; 22 см. 

 

718. Голубенко, Н. Б. Библиотечное дело: инновации и перспективы/ Н. Б. Голубенко.-

Москва: Логос, 2017.-125, [1] с., [2] л. ил.; 21 см. 

 

719. Алексей Константинович Толстой/ изд. подгот. М. Д. Трушкин.-Москва: Русский 

мир, 2016.-487 с., [24] л. ил., портр., факс. : портр.; 22 см.- (Русский мир в лицах). 

 

720. К 200-летию со дня рождения А. К. Толстого.-Загл. на корешке: А. К. Толстой.-

Библиогр. в подстроч. примеч..-Библиогр.: с. 481-483.-Имен. список: с. 462-480. 

Содерж.: Чисты мои мысли, чисты побужденья..., Поверь, и мне мила природа, и быт родного 

нам народа... , Гордясь своею Родиной, Россией...  

721. Бонами, Т. М. Вершины русской культуры: И. А. Бунин, И. М. Москвин, В. И. 

Качалов/ Т. М. Бонами.-Москва: Русский импульс, 2015.-85, [10] с. : портр.; 22 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

722. Меттан, Г. Запад - Россия: тысячелетняя война: история русофобии от Карла 

Великого до украинского кризиса/ Ги Меттан ; [пер. с фр. М. Аннинской, С. Булгаковой].-Москва: 

Паулсен, 2016.-462, [2] с.; 22 см. 

 



723. Ремизов, М. В. Русские и государство: [национальная идея до и после "крымской 

весны"]/ Михаил Ремизов.-Москва: Эксмо, 2016.-398, [1] с.; 21 см.- (Актуальная тема). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

724. Галкин, А. А. Банкротство физических лиц: [пошаговая инструкция и шаблоны 

документов для списания ваших долгов]/ Андрей Галкин, Денис Баландин.-Москва: Эксмо, 2017.-

139 с. : ил.; 22 см. - (Просто о праве). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

725. Энтин, В. Л. Авторское право в виртуальной реальности : (новые возможности и 

вызовы цифровой эпохи)/ В. Л. Энтин.-Москва: Статут, 2017 .-215 с.; 22 см. 

 

726. 450 лет Апостолу Ивана Федорова: история раннего книгопечатания в России 

(памятники, источники, традиции изучения)/ Рос. гос. б-ка, НИО редких книг (Музей книги), РБА, 

секция по особо ценным рукописным документам и редким книгам; [сост. Д. Н. Рамазанова] .-

Москва: Пашков дом, 2016.-472 с., [16] л. ил. : ил.; 22 см. 

 

727. Федотов, Д. В. Бестелесное имущество в гражданском праве: монография/ Д. В. 

Федотов.-Москва: ИНФРА-М, 2017.-152, [2] с.; 21 см.- (Научная мысль). 

 

728. Шамбаров, В. Е. Иван III и рождение Третьего Рима/ Валерий Шамбаров.-Москва: 

Вече, 2017.-575 с.; 21 см.- (Русь: история без фальсификаций). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

729. Щербинина, Ю. В. Время библиоскопов: современность в зеркале книжной 

культуры/ Ю.В. Щербинина.-Москва: НЕОЛИТ, 2017.-414, [1] с. : ил., портр., факс.; 24 см. 

 

730. Подгорнов, В. М. Введение в нефтегазовое буровое дело: [учебное пособие]/ В. М. 

Подгорнов.-Москва: ЦентрЛитНефтеГаз, 2017(ООО "ИПК Парето-Принт").-169, [2] с. : ил., табл.; 25 

см. 

 

731. Трамп, Д. Трамп никогда не сдается: 41 урок лидерства от эксцентричного 

миллиардера/ [Д. Трамп; пер. с англ. Т. Новиковой].-Москва: Э, 2017.-228, [10] с. : ил.; 22 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

732. Симон, Г. Признания мастера ценообразования: как цена влияет на прибыль, 

выручку, долю рынка, объем продаж и выживание компании/ Герман Симон; науч. ред. и авт. 

предисл. В. Никишкин.; [пер.: М. Чомахидзе-Дорониной].-Москва: Библос, 2017 .-199 с. : ил., 

портр.; 24 см. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

733. Жабрева, А. Э. Письменные и изобразительные источники по истории русского 

костюма XI-XVII веков/ А. Э. Жабрева; Б-ка Рос. акад. наук; [отв. ред. Н.А. Сидоренко].-Санкт-

Петербург: Библиотека РАН: Петербургское Востоковедение, 2016.-479, [1] с. : ил., портр.; 22 см. 

В монографии собраны и систематизированы письменные и изобразительные источники по 

истории русского костюма XI-XVII веков (летописи, актовые документы, литературно-

художественные памятники, свидетельства иностранцев, образцы монументальной живописи, 

иконописи, книжной миниатюры, декоративно-прикладного искусства, гравюры). Показано их 

количественное и видовое разнообразие, увеличивающееся по мере приближения к Новому 



времени. Освещена история накопления этих знаний, рассказано об авторах наиболее значимых 

трудов. Книга предназначена как специалистам в области древнерусского костюма, так и 

художникам театра и кино, педагогам и студентам. 

734. Каплунов, Д. А. Бизнес-копирайтинг: как писать серьезные тексты для серьезных 

людей/ Денис Каплунов.- 3-е изд.-Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2017.-396 с.; 21 см. 

 

735. Абросимова, Н. В. Библиографическая деятельность библиотеки: учебно-

практическое пособие/ Н. В. Абросимова.-Санкт-Петербург: Профессия, 2016.-159 с. : схем.; 21 см.- 

(Азбука библиотечной профессии). 

 

736. Ким, А. А. Гений: повесть о Смоктуновском/ Анатолий Ким.-Москва: 

Художественная литература, 2016.-79 с.; 20 см. 

 

737. Библиотечно-информационное обслуживание: учебник: для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 071900 "Библиотечно-информационная деятельность" 

(квалификация "бакалавр")/ [Ю. Ф. Андреева, О. Ф. Бойкова, В. А. Бородина и др.]; под редакцией 

М. Я. Дворкиной.-Санкт-Петербург: Профессия, 2016.-238 с. : портр.; 23 см..- (Бакалавр 

библиотечного дела).- (Учебник для бакалавров). 

 

738. Захарчук, Т. В. Патриотическое воспитание в общедоступной библиотеке: учебно-

практическое пособие/ Т. В. Захарчук, Ю. А. Фролова.-Санкт-Петербург: Профессия, 2017.-174, [1] 

с.: ил., табл.; 22 см.- (Азбука библиотечной профессии). 

 

739. Гиляревский, Р. С. Информационная сфера: краткий энциклопедический словарь/ Р. 

С. Гиляревский; [отв. ред. Т. В. Захарчук].-Санкт-Петербург: Профессия, 2016.-302, [1] с. : портр.; 22 

см. 

 

740. ГОСТ Р 7.0.96-2016.  

     Электронные библиотеки: основные виды. Структура. Технология формирования/ Федер. 

агентство по техн. регулированию и метрологии.- Изд. офиц.-Утв. и введ. в действие 08.12.2016.-

Москва: Стандартинформ, 2017.-7 с.; 29 см.- (Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу). 

741. Фотолетопись Великой Отечественной войны. 1941-1945/ [авт.-сост.: П. Будберг и 

др.; ред. П. Будберг].-Москва: Мультимедийный комплекс актуальных искусств, Мультимедиа Арт 

Музей: Московский Дом фотографии, 2016.-261, [2] с. : ил., фото; 32 см. 

 

742. Ван Дузер, Ч. Морские чудовища на картах Средних веков и эпохи Возрождения/ 

Чет ван Дузер; [пер. с англ. Е. Осеневой].-Москва: Паулсен, 2017 .-184 с. : ил., цв. ил., карт., факс.; 

28 см. 

 

743. Горбачев, В. Т. Архитектура сибирских городов XIX - начала XX века: опыт 

малоэтажного строительства/ В. Т. Горбачев.-Санкт-Петербург: Коло, 2016.-150, [1] с. : ил.; 29 см. 

В книге рассказывается о формировании и обличии сибирских городов в дореволюционные 

годы, о композиционных приемах, характерных для строительства малоэтажных деревянных и 

кирпичных зданий различного назначения. 



744. Руденко, В. Б. Забытый мир, украденная победа: мифы истории и правда 

живописи: последнее десятилетие Российской империи/ Виктор Руденко.-Москва: КУНА, 2015.-63 

с. : ил., портр.; 32 см. 

 

745. Мадлевская, Е. Л. Русские народные украшения: [коллекция уникальных русских 

народных текстильных украшений из собрания Российского этнографического музея]/ Елена 

Мадлевская.-Москва: Бослен, 2016.-254, [1] с. : ил., портр.; 27 см. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

746. Авангард 100/ мастерская Б. Трофимова, Ин-т бизнеса и дизайна; [авт. вступ. ст. А. 

Сарабьянов; пер. на англ. В. Т. Бабенко].-Москва: Бослен, 2016.-159 с. : ил., портр., факс.; 29 см. 

Название "Авангард 100" - обобщающее, это не только галерея портретов мастеров 

художественного направления в искусстве начала XX века, это авангард русской культуры - первые 

имена. Имена, которые стали творческими наставниками для студентов мастерской.-Парал. тит. л. 

англ. 

 16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

747. Малышев, В. С. Кино от первого лица: режиссеры о великих фильмах/ В. С. 

Малышев.-Москва: Вече, 2016.-366, [1] с. : ил., портр., факс.; 25 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

748. Чижиков, В. А. Виктор Чижиков. Все вместе, и душа на месте: материалы к 

биографии художника/ В. Чижиков; [авт. предисл. Ю. Б. Норштейн].-Москва: Красный пароход, 

2016.-350, [1] с. : ил., портр., факс.; 18 см. 

 

749. Майер, К. Время библиомантов: трилогия/ Кай Майер; [пер. с нем. С. Вольштейн 

при участии П. Абрамова.- Изд. испр.].-Москва: Робинс, 2017. 

Кн. 1.: Начало пути: [роман].- 2017.-507 с. : ил.; 22 см. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

750. Чиркина, Р. В. Изменение установок противоправного поведения личности у 

несовершеннолетних: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

психологии/ Р. В. Чиркина; [Психолог. ин-т Рос. акад. образования].-М., 2008.-31 с.; 21 см. 

 

751. Калимуллина, И. Р. Влияние мотивации на психические состояния спортсменов в 

тренировочно-соревновательном процессе: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

личности, история психологии/ И. Р. Калимуллина; [С.-Петерб. гос. ин-т физ. культуры].-Казань, 

2008.-23 с., включ. обл.; 21 см. 

 

752. Семенухин, П. Ю. Психологические детерминанты профессиональной 

самореализации личности лидера: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

личности, история психологии/ П. Ю. Семенухин; [Новосибир. ин-т повышения квалификации и 

переподготовки работников образования].-Новосибирск, 2008.-21 с.; 21 см. 

 



753. Гуляева, К. Ю. Психологические средства коррекции агрессивности личности: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук: 

специальность 19.00.01 - общая психология, психология личности, история психологии/ К. Ю. 

Гуляева; [Сиб. акад. гос. службы; науч. рук. Е. В. Соколова].-Новосибирск, 2008.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

754. Лымарь, Н. Г. Психологические средства разрешения межличностного конфликта: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук: 

специальность: 19.00.01 - общая психология, психология личности, история психологии/ Н. Г. 

Лымарь; [Барнаул. гос. пед. ун-т].-Новосибирск, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

755. Кононенко, И. Ю. Психологические детерминанты успешности профессионального 

самоопределения студентов вуза: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук: специальность 19.00.01 - общая психология, психология 

личности, история психологии: 19.00.07 - педагогическая психология/ И. Ю. Кононенко; 

[Карачаево-Черкес. гос. ун-т им. У. Дж. Алиева; науч. рук. Ю. П. Ветров].-Ставрополь, 2008.-21 с. : 

ил.; 21 см. 

 

756. Лупенко, Е. А. Психологическая природа интермодальной общности ощущений: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук: 

специальность: 19.00.01 - общая психология, психология личности, история психологии/ Е. А. 

Лупенко; [Психолог. ин-т Рос. акад. образования].-М., 2008.-24 с.; 21 см. 

 

757. Артамонова, А. А. Переживание одиночества как фактор развития личностного 

потенциала студентов - первокурсников: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

личности, история психологии/ А. А. Артамонова; [Ин-т социологии образования Рос. акад. 

образования; науч. рук. И. М. Слободчиков].-Москва, 2008.-28 с. : ил.; 21 см. 

 

758. Тараканова, Л. И. Вклад Н. О Лосского в развитие религиозно-философского 

направления психологии начала XX века: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

личности, история психологии/ Л. И. Тараканова; [С.-Петерб. гос. ун-т].-М., 2008.-17 с.; 21 см. 

 

759. Беспалова, Т. М. Ответственность старшеклассников и курсантов военного вуза и ее 

проявления в речевой деятельности: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук: специальность 19.00.01 - общая психология, психология 

личности, история психологии/ Т. М. Беспалова; [Тамбов. гос. ун-т им. Г. Р. Державина; науч. рук. 

Н. А. Фомина].-Москва, 2008.-21 с. : ил.; 21 см. 

 

760. Павлюченкова, Н. В. Саногенная рефлексия как фактор развития эмоциональной 

компетентности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

психологии/ Н. В. Павлюченкова; [Моск. гор. пед. ун-т].-М., 2008.-25 с.; 21 см. 

 

761. Кривцова, А. С. Становление личности психолога в системе многоуровневого 

высшего профессионального образования: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата психологических наук: 19.00.01 - общая психология, психология личности, 



история психологии/ А. С. Кривцова; [Рос. ун-т дружбы народов, Каф. социал. и дифференциал. 

психологии; науч. рук. Е. В. Беловол].-Москва, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

762. Салахетдинов, Э. Р. Личностные характеристики футбольных фанатов в 

молодежной околоспортивной субкультуре: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

личности, история психологии/ Э. Р. Салахетдинов; [Моск. открытый социал. ун-т, Каф. общ. 

психологии; науч. рук. И. В. Шаповаленко].-Москва, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

763. Белашева, Х. В. Мнемические способности одаренных подростков с различными 

типами межполушарной асимметрии мозга: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

личности, история психологии/ Х. В. Белашева; [Психолог. ин-т РАО; науч. рук. Л. В. 

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

 

764. Блохина, Л. Н. Индивидуальные различия в психологической адаптации к условиям 

профессиональной деятельности у госслужащих (на прмере таможенной службы): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук: специальность: 

19.00.01 - общая психология, психология личности, история психологии/ Л. Н. Блохина; [Моск. гор. 

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

 

765. Соктоева, Б. В. Состояния эмоциональной напряженности творчески одаренной 

личности подростка (на примере лицея-интерната Республики Бурятия): автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата психологических наук: специальность "19.00.01 - Общая 

психология, психология личности, история психологии"/ Б. В. Соктоева; [Якут. гос. ун-т им. М. К. 

Аммосова; науч. рук. Р. Д. Санжаева].-Хабаровск, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

766. Касатов, А. П. Динамика эффектов установки в зависимости от структуры и способа 

оценки стимулов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

психологии/ А. П. Касатов; [Рос. гос. профессионально-пед. ун-т; науч. рук. Г. А. Глотова].-

Екатеринбург, 2008.-26 с. : ил.; 21 см. 

 

767. Санникова, Е. Г. Восприятие и понимание естественной и синтезированной речи: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук: 

специальность: 19.00.01 - общая психология, психология личности, история психологии/ Е. Г. 

Санникова; [Курган. гос. ун-т].-Екатеринбург, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

768. Анникова, Л. А. Модельное описание электропроводящих свойств и 

характеризация ионитных систем: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук: 02.00.05 - электрохимия (химические науки)/ Л. А. Анникова; [Вятский 

гос. ун-т; науч. рук. Н. П. Гнусин].-Краснодар, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

769. Гусева, Е. С. Кинетические закономерности процессов на модифицированном РЗЭ 

Mn02-электроде и проблема его циклируемости по литию в апротонных органических растворах: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 



специальность 02.00.05 - электрохимия/ Е. С. Гусева; [ОАО "Литий-элемент" (г. Саратов); науч. рук. 

С. С. Попова].-Саратов, 2008.-19, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

770. Воронова, А. А. Особенности родительского отношения незамужних матерей к 

своим детям: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических 

наук: 19.00.13 - психология развития, акмеология/ А. А. Воронова; [Моск. гос. гуманит. ун-т им. М. 

А. Шолохова; науч. рук. А. М. Прихожан].-Москва, 2008.-27 с. : ил.; 21 см. 

 

771. Королёв, Д. С. Психологические условия и факторы развития духовных 

потребностей в юношеском возрасте: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук: специальность 19.00.13 - психология развития, акмеология 

(психологические науки)/ Д. С. Королёв; [Международ. славян. ин-т; науч. рук. Р. П. Мильруд].-

Тамбов, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

772. Мещерякова, С. В. Патриотизм как ценностно-смысловое образование в структуре 

личности российского предпринимателя: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук: 19.00.13 - психология развития, акмеология/ С. В. Мещерякова; 

[Рос. гос. социал. ун-т; науч. рук. В. Н. Косырев].-Тамбов, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

773. Батманов, А. А. Личность виновного вне связи с преступлением как критерий 

дифференциации ответственности и наказания: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.08 - уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право/ А. А. Батманов; [Нижегород. прав. акад.].-Казань, 2008.-23 с.; 21 

см. 

 

774. Хорава, А. М. Ответственность за злоупотребление полномочиями в коммерческих 

и иных организациях по уголовному праву России: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.08 - уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право/ А. М. Хорава; [Акад. упр. МВД РФ].-М., 2008.-28 с.; 21 см. 

 

775. Голобородова, В. А. Формирование коммуникативной культуры будущих 

радиожурналистов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

Голобородова; [Ун-т Рос. акад. образования; науч. рук. О. А. Козлов].-Шуя, 2009.-19 с. : ил.; 21 см. 

 

776. Петухова, А. В. Инженерно-графическая подготовка студентов в профессионально-

ориентированной образовательной среде вуза: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и методика 

профессионального образования/ А. В. Петухова; [Кузбас. гос. техн. ун-т; науч. рук. Л. И. Холина].-

Новосибирск, 2009.-25 с. : ил.; 21 см. 

 

777. Ленина, О. Ф. Теплоёмкость и плотность растворов галогенидов щелочных 

металлов и аммония в метилпирролидоне и его смесях с водой: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата химических наук: специальность 02.00.01 - неорганическая 

химия: 02.00.04 - физическая химия/ О. Ф. Ленина; [Ин-т химии растворов РАН г. Иваново].-М., 

2008.-18 с.; 21 см. 

 



778. Батырева, К. П. Этнокультурные доминанты в формировании эстетики калмыцкого 

народного костюма: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

философских наук: специальность 09.00.04 - Эстетика/ К. П.  Батырева; [Калмыцкий ин-т гуманит. 

исслед. Рос. акад. наук; науч. рук. В. Д. Диденко].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

779. Муравьёва, Ж. В. Социально-культурные условия организации семейноного досуга 

средствами рекреативно-оздоровительных технологий: автореферат диссертации на соискание 

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

социально-культурной деятельности/ Ж. В. Муравьёва; [Хабаровский гос. ин-т искусств и культуры; 

науч. рук. Е. И. Григорьева].-Тамбов, 2009.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

780. Глухова, И. В. Формирование культуры межнационального общения у будущих 

регионоведов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук: 13.00.08 "Теория и методика профессионального образования"/ И. В. Глухова; [Южно-Урал. 

гос. ун-т; науч. рук. Н. О. Яковлева].-Челябинск, 2008.-26 с. : ил.; 21 см. 

 

781. Петрова, И. С. Этические основания кросскультурных коммуникаций: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: специальность - 09.00.05 

- этика/ И. С. Петрова; [С.-Петерб. гос. ун-т].-СПб., 2008.-23 с., включ. обл.; 21 см. 

 

782. Фральцев, В. С. Правотворческая деятельность как системный процесс (на примере 

субъекта Российской Федерации): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

история учений о праве и государстве/ В. С. Фральцев; [Акад. экон. безопасности МВД России].-М., 

2008.-26 с.; 21 см. 

 

783. Россеина, В. Ф. Формирование гуманистической направленности личности учителя 

иностранных языков в условиях учебно-научно-педагогического комплекса: автореферат 

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

методика профессионального образования/ В. Ф. Россеина; [Воронеж. гос. пед. ун-т; науч. рук. В. 

В. Арнаутов].-Волгоград, 2008.-19 с. : табл.; 21 см. 

 

784. Науменко, А. С. Организационная и психологическая эффективность разных 

способов представления психодиагностической информации: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата психологических наук: 19.00.03 - Психология труда, 

инженерная психология, эргономика (психологические науки)/ А. С. Науменко; [Ин-т психологии 

Рос. акад. наук; науч. рук. А. Г. Шмелёв].-М., 2008.-28 с. : ил.; 21 см. 

 

785. Сафарова, С. В. Развитие ключевых компетенций педагогов в системе повышения 

квалификации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук: 13.00.08 - теория и методика профессионального образования/ С. В. Сафарова; [Пензенский 

гос. пед. ун-т им. В. Г. Белинского; науч. рук. Г. В. Ахмеджанова].-Тольятти, 2008.-20 с. : ил.; 21 см. 

 

786. Светухина, Л. В. Развитие творческой активности студентов-филологов в процессе 

освоения музыкальной и речевой интонации: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: 13.00.08 - теория и методика профессионального 



образования/ Л. В. Светухина; [Моск. гос. ун-т культуры и искусств; науч. рук. Н. Р. Туравец].-

Краснодар, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

787. Кузина, С. В. Влияние средств массовой информации на политическую 

социализацию учащейся молодёжи: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата политических наук: специальность 10.01.10 -" Журналистика (политические науки)"/ С. 

В. Кузина; [Моск. гос. Ун-т печати].-М., 2008.-27 с., включ. обл.; 21 см. 

 

788. Ильченко, С. С. Ценностно-политическое содержание "массовой культуры" в 

телевизионном вещании: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность 10.01.10 - журналистика/ С. С. Ильченко; [Ин-т повышения 

квалификации работников телевидения и радиовещания].-СПб., 2009.-24, [1] с.; 21 см. 

 

789. Койнова, Т. Н. Обеспечение продуктивности методов развивающего обучения 

младших школьников: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: 13.00.01- общая педагогика, история педагогики и образования/ Т. Н. 

Койнова; [Бийский гос. пед. ун-т им. В. М. Шукшина; науч. рук. В. Г. Васильев].-Красноярск, 2008.-

23 с. : табл.; 21 см. 

 

790. Гусейнов, А. Г. Педагогические условия развития физических и нравственно-

волевых качеств у юных спортсменов: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

А. Г. Гусейнов; [Волгоград. гос. пед. ун-т; науч. рук. М. Н. Алиев].-Махачкала, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

791. Боркина, Н. В. Становление опыта творческой деятельности младших школьников в 

процессе интегрированных музыкально-театральных занятий: автореферат диссертации на 

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

педагогики и образования/ Н. В. Боркина; [Восточно-Сиб. гос. акад. культуры и искусств; науч. рук. 

И. А. Маланов].-Чита, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

792. Барсукова, Д. Ф. Ценностное педагогическое взаимодействие как фактор 

формирования профессиональной компетентности будущего специалиста: автореферат 

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

педагогика, история педагогики и образования/ Д. Ф. Барсукова; [Волж. гос. инженерно-пед. ун-т; 

науч. рук. В. А. Анищенко].-Оренбург, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

793. Блудова, А. Г. Имидж политического лидера: роль средств массовой информации в 

формировании электоральных предпочтений (на материале региональных периодических 

печатных изданий): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность 10.01.10 - журналистика/ А. Г. Блудова; [Мурман. гос. техн. ун-

т].-СПб., 2008.-26 с.; 21 см. 

 

794. Токарская, Л. В. Психологические особенности агрессивности детей и подростков с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата психологических наук: 19.00.10 - корекционная психология/ Л. В. Токарская; 

[Челябинский гос. пед. ун-т; науч. рук. О. В. Алмазова].-Екатеринбург, 2008.-23 с. : ил.; 21 см. 

 



795. Дмитренко, Т. А. Развитие продуктивности и креативности мышления младших 

школьников в условиях диалогического стиля педагогического взаимодействия: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук: специальность: 

19.00.13 - Психология развития, акмеология/ Т. А. Дмитренко; [Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена; 

науч. рук. Е. С. Ермакова].-Санкт-Петербург, 2008.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

796. Боброва, Л. Ю. Акмеологические факторы развития профессионального 

самоотношения женщины-руководителя: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук: специальность 19.00.03 - психология развития, акмеология 

(психологические науки)/ Л. Ю. Боброва; [Астраханский гос. техн. ун-т; науч. рук. Н. И. Протасова].-

Ростов-на-Дону, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

797. Логачёва, Н. М. Синтез и строение координационных соединений металлов с бензо 

-15-краун-5-замещенными терпиридинами и фталоцианином: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата химических наук: специальность 02.00.01 - неорганическая 

химия/ Н. М. Логачева; [Ин-т общ. и неорган. химии им. Н. С. Курнакова РАН (ИОНХ РАН)].-М., 

2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

798. Садыков, Р. А. Химически индуцированная динамическая поляризация ядер в 

термических и каталитических реакциях триалкилаланов с галогеналканами: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора химических наук: 02.00.04 - Физическая химия/ 

Р. А. Садыков; [Ин-т хим. кинетики и горения Сиб. отд-ния РАН].-Уфа, 2008.-48 с. : ил.; 21 см. 

 

799. Тороян, Р. А. Композиционные материалы тепло- и звукоизоляционного 

назначения на основе некоторых вторичных полимеров: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата технических наук: 02.00.06 - высокомолекулярные соединения/ Р. А. 

Тороян; [Ростов. гос. строит. ун-т (г. Ростов-на-Дону); науч. рук. А. К. Микитаев].-Нальчик, 2008.-17, 

[1] с. : ил.; 21 см. 

 

800. Бородина, О. С. Совершенствование стилистико-орфографических умений и 

навыков при обучении русскому языку в 10 - 11 классах: автореферат диссертации на соискание 

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

обучения и воспитания (русский язык)/ О. С. Бородина; [Таганрог. гос. пед. ин-т; науч. рук. Л. Г. 

Ларионова].-Орёл, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

801. Ильин, М. А. Амминокомплексы нитрозорутения: синтез, строение и свойства: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 

специальность 02.00.01 - неорганическая химия/ М. А. Ильин; [Моск. гос. акад. тонкой хим. 

технологии им. М. В. Ломоносова].-Новосибирск, 2008.-18, [1] с., включ. обл.; 21 см. 

 

802. Семенча, А. В. Получение и исследование материалов на основе углерода и азота: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 

специальность 02.00.01 - неорганическая химия/ А. В. Семенча; [С.-Петерб. гос. ун-т технологии и 

дизайна].-СПб., 2008.-18 с. : ил.; 21 см. 

 

803. Котерева, Т. В. Содержание и форма присутствия примесей кислорода и углерода в 

изотопно обогащённом и поликристаллическом кремнии: автореферат диссертации на соискание 



ученой степени кандидата химических наук: специальность 02.00.01. - неоганическая химия/ Т. В. 

Котерева; [НИ физ.-техн. ин-т Нижегородского Гос. ун-та им. Н. И. Лобачевского].-Нижний 

Новгород, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

804. Шабалин, Д. Г. Структурные превращения гидроксида алюминия при 

гидротермальной, термопаровой и термической обработке: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата химических наук: 02.00.01 - неорганическая химия/ Д. Г. 

Шабалин; [Рос. химико-технолог. ун-т им. Д. И. Менделеева; науч. рук. Г. П. Панасюк].-Москва, 

2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

805. Кольцова, О. С. Управление качеством образовательного процесса в 

педагогическом колледже на основе принципа интеграции: автореферат диссертации на 

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

педагогики и образования/ О. С. Кольцова; [Моск. гос. гуманит. ун-т им. М. А. Шолохова; науч. рук. 

В. М. Петруленков].-Смоленск, 2008.-18 с. : ил.; 21 см. 

 

806. Ханьковский, Е. В. Экологическая информация в проектировании и реализации 

муниципальной программы развития физической культуры: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.04 - теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры/ Е. В. Ханьковский; [Южно-Урал. гос. ун-т; науч. рук. П. Н. Пасюков].-Челябинск, 2009.-22 

с.; 21 см. 

 

807. Тарасевич, К. В. Теоретическое прогнозирование некоторых физических свойств 

поликонденсационных полимеров: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность 02.00.06 - высокомолекулярные 

соединения/ К. В. Тарасевич; [Ин-т хим. физики им. Н. Н. Семенова РАН]; Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова, Физ. фак.; [науч. рук. С. И. Кучанов].-Москва, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

808. Ясная, М. А. Наночастицы благородных металлов на поверхности микрогранул 

полистирола, синтез, строение, свойства: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук: специальность 02.00.01 - "Неорганическая химия"/ М. А. Ясная; 

[Моск. гос. акад. тонкой хим. технологии им. М. В. Ломоносова (МИТХТ)].-М., 2008.-24 с.; 21 см. 

 

809. Култышкина, Е. К. Взаимодействие соединений осмия с тиокарбамидом в 

растворах галогеноводородных кислот: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук: специальность 02.00.01 - неорганическая химия/ Е. К. Култышкина; 

[Ин-т общей и неорган. химии им. Н. С. Курнакова РАН (ИОНХ РАН); науч. рук. О. В. Рудницкая].-

Москва, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

810. Лавров, К. Ю. Координационные соединения d-элементов в реакции окисления 

глутатиона пероксидом водорода: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук: специальность: 02.00.01 - Неорганическая химия/ К. Ю. Лавров; 

[Моск. гос. акад. тонкой хим. технологии им. М. В. Ломоносова; науч. рук. А. Н. Беляев].-Санкт-

Петербург, 2008.-20 с. : ил.; 21 см. 

 



811. Рузанов, Д. О. Особенности формирования олигоядерных оксомостиковых 

карбоксилатных комплексов кобальта: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук: специальность: 02.00.01 - Неорганическая химия/ Д. О. Рузанов; 

[Санкт-Петербург. гос. ун-т; науч. рук. А. Н. Беляев].-Санкт-Петербург, 2008.-20 с. : ил.; 21 см. 

 

812. Яшмолкина, О. Н. Теория и методика освоения младшими школьниками 

национальных музыкальных традиций: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: 13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (музыка)/ О. 

Н. Яшмолкина; [Чуваш. гос. пед. ун-т им. И. Я. Яковлева; науч. рук. М. С. Красильникова].-Москва, 

2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

813. Максачук, Е. П. Развитие выносливости у школьников 2 - 4 классов средствами 

лёгкой атлетики на учебных занятиях по физической культуре: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.04. - теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры/ Е. П. Максачук; [Тамбов. гос. ун-т им. Г. Р. Державина; науч. рук. Б. Ф. Прокудин].-

Малаховка, 2009.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

814. Дурнова, Л. В. Институт пресс-службы в системе информационного управления: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук: 

специальность: 10.01.10 "Журналистика (политические науки)"/ Л. В. Дурнова; [Моск. гос. гуманит. 

ун-т им. М. А. Шолохова, каф. социол. и политологии].-М., 2008.-26 с.; 21 см. 

 

815. Явбатырова, Б. Г. Педагогические условия эффективной социализации детей-сирот 

в учреждениях интернатного типа (на материале Республики Дагестан): автореферат диссертации 

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

история педагогики и образования/ Б. Г. Явбатырова; [Моск. гор. пед. ун-т; науч. рук. Д. Н. 

Маллаев].-Махачкала, 2008.-21 с. : табл.; 21 см. 

 

816. Сафармамадов, С. М. Комплексные соединения рения (V) с производными 

тиомочевины, азольсодержащими лигандами и аспекты их применения: автореферат 

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

химия/ С. М. Сафармамадов; [Ин-т химии им. В. И. Никитина АН Республики Таджикистан; науч. 

консультант А. А. Аминжанов].-Воронеж, 2008.-42 с. : ил.; 21 см. 

 

817. Зиятдинова, А. Б. Комплексообразование Gd(III) и Mn(II) с некоторыми 

дифильными производными (ТИА)каликс[n]аренов в воде и растворах неионных ПАВ: 

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

неорганическая химия/ А. Б. Зиятдинова; [Ин-т орган. и физ. химии им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН; 

науч. рук. Р. Р. Амиров].-Казань, 2008.-21 с. : ил.; 21 см. 

 

818. Каверина, С. С. Свойства геля поливинилового спирта и влияние на них состава 

внешней фазы: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических 

наук: специальность 02.00.04 - физическая химия/ С. С. Каверина; [Ин-т геохимии и аналит. химии 

им. В. И. Вернадского РАН; науч. рук. Н. Б. Ферапонтов].-Москва, 2008.-23 с. : ил.; 21 см 

 



819. Артемов, Д. Ю. Криминологическое планирование в сфере противодействия 

незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ: автореферат диссертации 

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

право и криминология: уголовно-исполнительное право/ Д. Ю. Артемов; [Тюмен. юрид. ин-т МВД 

России; науч. рук. М. П. Клейменов].-Омск, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

820. Сатушиев, А. Х. Принцип субъективного вменения в конструировании уголовно-

правовых норм: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук: 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право/ А. Х. 

Сатушиев; [Кабардино-Балкар. гос. ун-т; науч. рук. В. Д. Иванов].-Ростов-на-Дону, 2008.-27 с.; 21 

см. 

 

821. Бесчастнова, О. В. Изготовление и оборот материалов или предметов с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних (уголовно-правовой аспект): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.08 - 

уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право/ О. В. Бесчастнова; [Кубанский 

гос. ун-т; науч. рук. А. А. Витвицкий].-Ростов-на-Дону, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

822. Еремян, Э. В. Налоговое право Соединённого Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии: вопросы теории и практики: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.14 - административное право; 

финансовое право; информационное право/ Э. В. Еремян; [Рос. акад. гос. службы при Президенте 

РФ; науч. рук. А. Б. Зеленцов].-Москва, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

823. Недюрмагомедов, Г. Г. Экологическое образование школьников в учебной 

деятельности (на материале естественнонаучных дисциплин): автореферат диссертации на 

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

педагогики и образования/ Г. Г. Недюрмагомедов; [Моск. пед. гос. ун-т; науч. рук. В. Н. Цатуров].-

Махачкала, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

824. Даниэль, А. В. Метод множественных мгновенных гамма квантов в исследовании 

спонтанного деления: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора физико-

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

В. Даниэль; [Моск. инж.-физ. ин-т (Гос. ун-т)].-Дубна, 2008.-35 с. : ил., рис.; 21 см. 

 

825. Еременко, В. О. Аналитические свойства состояний непрерывного и дискретного 

спектра ядерных систем: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

частиц/ В. О. Еременко; [РНЦ "Курчатовский Ин-т"].-М., 2008.-22 с.; 21 см. 

 

826. Опарина, О. Д. Социокультурная динамика библиотеки классического 

университета: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук: специальность 05.25.03 - "Библиотековедение, библиографоведение, книговедение"/ О. Д. 

Опарина; [Рос. гос. б-ка; науч. рук. Т. Д. Рубанова].-Челябинск, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

827. Агапова, Г. В. Исследование и картографирование подводного рельефа в познании 

природы мирового океана: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 



географических наук: специальность 07.00.10- история науки и техники/ Г. В. Агапова; [Ин-т 

географии РАН].-М., 2008.-46 с.; 21 см. 

 

828. Стукалова, А. А. Корпорация как форма профессионального сотрудничества 

библиотек: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук: специальность 05.25.03 - "Библиотековедение, библиографоведение и книговедение"/ А. А. 

Стукалова; [Казанский гос. ун-т культуры и искусств; науч. рук. О. Л. Лаврик].-Новосибирск, 2008.-

21, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

829. Широбоков, Д. И. Фауна и биолого - экологические особенности эвгленовых 

жгутиконосцев рода phacus из водоёмов города Омска и его окрестностей: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность 

03.00.08- зоология/ Д. И. Широбоков; [Тюмен. гос. ун-т].-Омск, 2009.-18 с.; 21 см. 

 

830. Дрепа, Е. Н. Тенденции и перспективы демографического развития Татарстанских 

городов: (на материале городов Казань, Зеленодольск, Набережные Челны, Нижнекамск): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 

специальность 22.00.03 - экономическая социология и демография/ Е. Н. Дрепа; [Альметьевский 

гос. нефтяной ин-т; науч. рук. Т. Г. Исламшина].-Казань, 2009.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

831. Калашаова, Д. А. Современная свадебная обрядность адыгов (социологический 

анализ): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 

специальность 22.00.06 - социология культуры, духовной жизни/ Д. А. Калашаова; [Кубанский гос. 

технолог. ун-т; науч. рук. Т. И. Афасижев].-Майкоп, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

832. Шляков, А. В. Бродяжничество как феномен культуры повседневности: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность 

22.00.06 - социология культуры, духовной жизни/ А. В. Шляков; [Рос. гос. социал. ун-т]; Тюменский 

гос. нефтегазовый ун-т; [науч. рук. В. В. Гаврилюк].-Тюмень, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

833. Касенкова, Н. А. Вещи как компонент пространства духовной жизни современной 

молодёжи: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических 

наук: специальность 22.00.06 - социология культуры/ Н. А. Касенкова; [Липецкий гос. техн. ун-т; 

науч. рук. И. А. Фёдоров].-Тамбов, 2009.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

834. Иванов, М. К. Совершенствование деятельности таможенной службы России на 

современном этапе (социологический анализ): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата социологических наук: специальность 22.00.08 - социология управления/ М. К. 

Иванов; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; науч. рук. К. О. Магомедов].-Москва, 2009.-26 с.; 21 

см. 

 

835. Самигуллина, З. С. Моделирование поликонденсации некоторых 

псевдохлорангидридов ароматических о-кетокарбоновых кислот: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата химических наук: специальность 02.00.04 - физическая 

химия/ З. С. Самигуллина; [Ин-т элементорганических соединений им. А. Н. Несмеянова РАН].-Уфа, 

2008.-21 с.; 21 см. 

 



836. Кочура, Н. О. Радиационные и оже-распады многозарядных высоковозбуждённых 

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

наук: специальность 01.04.02 - теоретическая физика/ Н. О. Кочура; [Физ.-техн. ин-т им. А. Ф. 

Иоффе РАН].-СПб., 2009.-17 с.; 21 см. 

 

837. Морозова, Л. В. Психофизиологические закономерности зрительного восприятия 

детей 6-8 лет: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора биологических 

наук: специальность 19.00.02 - Психофизиология/ Л. В. Морозова; [Ин-т психологии РАН].-

Архангельск, 2008.-39 с., включ. обл.; 21 см. 

 

838. Горенберг, А. Я. Исследование деформации и разрушения полимерных матриц, 

волокон и композитов электронно-микроскопическими методами: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность 02.00.06 - 

Высокомолекулярные соединения/ А. Я. Горенберг; [Ин-т синтет. полимерных материалов им. Н. 

С. Ениколопова РАН; науч. рук. А. Н. Куперман].-Москва, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

839. Нестеров, В. М. Осуществление судебной власти мировыми судьями в Российской 

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

специальность 12.00.11 - Судебная власть; прокурорский надзор; организация 

правоохранительной деятельности; адвокатура/ В. М. Нестеров; [Воен. ун-т М-ва обороны РФ; 

науч. рук. А. С. Мамыкин].-Москва, 2008.-28 с.; 21 см. 

 

840. Цой, С. В. Технико-тактическая подготовка сумоисток: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.04 - Теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры/ С. В. Цой; [Моск. гос. акад. физ. культуры; науч. рук. С. Е. Табаков].-Москва, 2008.-24 с.; 

21 см. 

 

841. Грец, Г. Н. Физическая реабилитация лиц с отклонениями в состоянии здоровья и 

инвалидов на основе применения средств физической культуры и специализированных 

тренажерных устройств: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

педагогических наук: специальность - Теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры/ Г. И. Грец; [Великолуцкая гос. 

акад. физ. культуры и спорта].-Смоленск, 2008.-45 с.; 21 см. 

 

842. Акопян, А. В. Управление процессом формирования профессиональной 

идентичности адвокатов как социально-профессиональной группы: социально-технологические 

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

специальность 22.00.08 - Социология управления/ А. В. Акопян; [Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. 

Герцена].-СПб., 2009.-23, [1] с.; 21 см. 

 

843. Виноградова, Т. С. Электрофизиологические реакции центральной нервной и 

сердечно-сосудистой систем при невербальном внушении у студентов 18 - 28 лет: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность 19.00.02 

- Психофизиология/ Т. С. Виноградов; [Вост. экон.-юрид. гуманит. акад. (г. Уфа)].-Челябинск, 2008.-

23 с., включ. обл.; 21 см. 

 



844. Мукиенко, И. Н. Многообразие и специфика современных правовых систем: 

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. Мукиенко; [Междунар. ун-т (в Москве)].-М., 2008.-26, [1] с., включ. обл.; 21 см. 

 

845. Воронов, А. А. Роль адвокатуры в реализации конституционного права на 

квалифицированную юридическую помощь: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

надзор, организация правоохранительной деятельности, адвокатура/ А. А. Воронов; [Моск. гос. 

юрид. акад.].-М., 2008.-58 с.; 21 см. 

 

846. Кошёлкин, С. Ю. Производство по делам об административных правонарушениях в 

области дорожного движения: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

информационное право/ С. Ю. Кошёлкин; [Орлов. юрид. ин-т МВД России].-М., 2008.-25 с.; 21 см. 

 

847. Кундупьян, О. Л. Исследование нейрофизиологических коррелятов влияния 

одорантов на эффективность зрительного опознания: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.13 - физиология/ О. Л. 

Кундупьян; [Моск. гос. ун-т (г. Москва)].-Ростов-на-Дону, 2007.-25 с.; 21 см. 

 

848. Кормановская, Е. Б. Исследование функциональных механизмов адаптации к 

учебному процессу курсантов высшего учебного заведения: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность - 03. 00.13 - физиология/ 

Е. Б. Кормановская; [Ярослав. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского].-М., 2008.-18, [1] с. включ. обл.; 21 

см. 

 

849. Рудько, О. И. Долговременное действие пептидных регуляторов - индукторов 

тревожности: отложенные и инверсные эффекты: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.13 - физиология/ О. И. Рудько; [Ин-т 

высш. нервной деятельности и нейрофизиологии РАН].-М., 2008.-24 с.; 21 см. 

 

850. Ашиткова, Т. В. Прокурорский надзор за исполнением земельного 

законодательства: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность 12.00.11. - "Судебная власть, прокурорский надзор, 

организация правоохранительной деятельности, адвокатура"/ Т. В. Ашиткова; [Саратов. гос. акад. 

права].-М., 2008.-27 с.; 21 см. 

 

851. Рыженков, М. И. Педагогические условия социально-профессионального 

становления курсантов военного вуза в процессе войсковых стажировок: 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): 13.00.08 - теория и методика профессионального образования/ М. И. Рыженков; 

[Ивановский гос. ун-т; науч. рук. А. И. Тимонин].-Кострома, 2008.-21 с. : табл.; 21 см. 

 

852. Кузьменко, И. Ю. Федеральное конституционно-правовое законодательство 

России: проблемы эффективности: автореферат диссертации на соискание ученой степени 



кандидата юридических наук: специальность 12.00.02 - конституционное право; муниципальное 

право/ И. Ю. Кузьменко; [Самар. гос. ун-т].-М., 2009.-31 с., включ. обл.; 21 см. 

 

853. Пахарукова, В. П. Структурные особенности оксидных медноцерийциркониевых 

катализаторов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических 

наук: 02.00.04 - Физическая химия/ В. П. Пахарукова; [Ин-т общей и неорган. химии им. Н. С. 

Курнакова РАН, г. Москва; науч. рук. Э. М. Мороз].-Новосибирск, 2008.-20 с. : ил.; 21 см.  

 

854. Шевченко, Д. Б. Корпоративная культура приватизированных крупных 

промышленных предприятий в современной России (социологический аспект): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность: 

22.00.04 - социальная структура, социальные институты и процессы/ Д. Б. Шевченко; [Ин-т 

социально-полит. иссл. РАН (ИСПИ РАН)].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

855. Сафарян, А. В. Стили жизни молодежи как целевой аудитории телевидения: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 

специальность: 22.00.04 - социальная структура, социальные институты и процессы/ А. В. Сафарян; 

[МГУ им. М. В. Ломоносова].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

856. Мазурина, Н. Г. Межнациональные отношения в условиях полиэтнического 

мегаполиса (на материалах г. Москвы): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук: специальность 22.00.04 - социальная структура, социальные 

институты и процессы (по социологическим наукам)/ Н. Г. Мазурина; [Моск. гос. ин-т междунар. 

отношений; науч. рук. Л. Д. Чернышова].-Москва, 2008.-30 с. : ил.; 21 см. 

 

857. Артамонова, М. В. Реализация интеграционной политики в системе высшего 

профессионального образования РФ: тенденции институциональных изменений: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность: 

22.00.04 - социальная структура, социальные институты и процессы / М. В. Артамонова; [Рос. ун-т 

дружбы народов].-Москва, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

858. Хромченко, А. Л. Социально-экономические потребности занятого населения: 

теория и практика социологического анализа: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

социальные институты и процессы (по социологическим наукам)/ А. Л. Хромченко; [Российский 

гос. социальный ун-т].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

859. Макаров, В. А. Современная российская молодежь на рынке труда: 

мотивационный анализ: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

Макаров; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; науч. рук. Ю. Г. Волков].-Ростов-на-Дону, 2008.-30 

с.; 21 см. 

 

860. Бодякин, Ю. И. Институционализация общественных саморегулируемых 

организаций как элемента гражданского общества в России: социологический аспект: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность: 



22.00.04 - социальная структура, социальные институты и процессы/ Ю. И. Бодякин; [Южно-Рос. 

гуманит. ин-т].-Ростов-на-Дону, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

861. Гуськов, И. А. Социальная зависимость в российском обществе: социологический 

анализ: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора социологических наук: 

22.00.04 - социальная структура, социальные институты и процессы/ И. А. Гуськов; [Ин-т соц.-

полит. исслед. РАН; науч. консульт. Ю. Г. Волков].-Ростов-на-Дону, 2008.-45 с.; 21 см. 

 

862. Мигачева, М. В. Институциональный механизм профессиональной социализации 

молодых специалистов в современном российском обществе: автореферат диссертации на 

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

структура, социальные институты и процессы/ М. В. Мигачева; [Кубанский гос. ун-т].-Ставрополь, 

2008.-23 с.; 21 см. 

 

863. Кравченко, Л. А. Гендерное неравенство в сфере занятости (на примере 

Приморского края): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

социологических наук: 22.00.04 - социальная структура, социальные институты и процессы/ Л. А. 

Кравченко; [Владивосток. гос. ун-т экономики и сервиса; науч. рук.: Л. А. Исаева, Л. И. Ермакова].-

Владивосток, 2008.-28 с. : ил.; 21 см. 

 

864. Парамонов, Н. М. Систематика и родственные отношения длинноусых двукрылых 

семейств Cylindrotomidae, Pediciidae и Ptychopteridae фауны России: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.09 - энтомология/ 

Н. М. Парамонов; [Зоологический музей МГУ].-Санкт-Петербург, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

865. Передерий, В. А. Конструирование идентичности студенческой молодежи в поле 

различных социальных практик: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук: специальность 22.00.04 - Социальная структура, социальные 

институты и процессы/ В. А. Передерий; [Ставропол. гос. ун-т; науч. рук. В. Н. Петров].-Краснодар, 

2009.-29 с. : ил.; 21 см. 

 

866. Третьяков, М. Ю. Морфо-анатомические и биохимические особенности некоторых 

представителей семейства Asteraceae Dumort в условиях Белгородской области: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность:03.00.05 

- ботаника: специальность: 03.00.04 - биохимия/ М. Ю. Третьяков; [Белгородский филиал Всерос. 

НИИ лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР)].-Саратов, 2009.-18, [1] с.; 21 см. 

 

867. Марковкин, А. А. Механизмы рекрутирования политической элиты в регионе (на 

примере Волгоградской области): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

процессы/ А. А. Марковкин; [Воронеж. гос. ун-т; науч. рук. В. И. Кирьянов].-Волгоград, 2008.-25 с. : 

ил.; 21 см. 

 

868. Банникова, Л. Н. Маркетинг как социальный процесс: содержание и структура: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора социологических наук: 

специальность: 22.00.04 - социальная структура, социальные институты и процессы/ Л. Н. 

Банникова; [Перм. гос. техн. ун-т].-Екатеринбург, 2008.-37, [1] с.; 21 см. 



 

869. Николаев, И. А. Эколого-ценотическая и биологическая характеристика видов рода 

Clematis L. Республики Северная Осетия-Алания: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.05 - Ботаника/ И. А. Николаев; 

[Северо-Осетинский гос. природ. заповедник].-Астрахань, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

870. Азметова, Р Ф. Трансформация этнической идентичности в многонациональном 

российском регионе (на примере Республики Башкортостан): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата социологических наук: 22.00.04 социальная структура, 

социальные институты и процессы/ Р. Ф. Азметова; [Уфим. гос. нефтян. техн. ун-т; науч. рук. Р. Р. 

Галлямов].-Волгоград, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

871. Худякова, О. А. Владение техническим артефактом как феномен стратификации 

современного российского общества: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

институты и процессы/ О. А. Худякова; [Волжская гос. академия водного транспорта] .-Нижний 

Новгород, 2009.-27 с.; 21 см. 

 

872. Монтина, И. М. Биология и экология эндопаразитических эвгленовых 

жгутиконосцев из водоемов города Омска: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.18 - зоология: специальность: 

03.00.16 - экология/ И. М. Монтина; [Тюменский гос. ун-т].-Омск, 2009.-18 с.; 21 см. 

 

873. Фетисова, Т. Н. Физико-химические закономерности химического осаждения 

гидратированных оксидов металлов с использованием органических соединений: автореферат 

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

физическая химия/ Т. Н. Фетисова; [Ин-т химии твердого тела УрО РАН].-Самара, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

874. Ваулина, В. Н. Комплексообразование и экстракционные равновесия при 

взаимодействии Cu(II) с N`,N`-диалкилгидразидами бензойной и фенилуксусной кислот: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 

специальность: 02.00.04 - Физическая химия/ В. Н. Ваулина; [Уральский гос. тех. ун-т (УГТУ-УПИ)].-

Пермь, 2008.-17 с.; 21 см. 

 

875. Конченко, С. Н. Химия кластерных комплексов с остовом, содержащим элементы 

16, 15 и 13 групп: развитие синтонного подхода к их получению и модификации: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора химических наук: специальность: 02.00.01 - 

неорганическая химия/ С. Н. Конченко; [Санкт-Петербургский гос. ун-т].-Новосибирск, 2008.-34 с.; 

21 см. 

 

876. Зайко, Д. С. Индивидуализация специальной физической подготовки прыгунов в 

высоту с учетом особенностей дугообразного разбега: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.04 - Теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры/ Д. С. 

Зайко; [Рос. пед. ун-т им. А. И. Герцена; науч. рук. М. Ю. Щенникова].-Санкт-Петербург, 2009.-24 с. : 

ил., табл.; 21 см. 

 



877. Чернорудский, А. Л. Регуляция функциональных свойств белков за счет сайт-

специфичного убиквитилирования: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность: 03.00.04 - биохимия: специальность: 03.00.13 - 

физиология/ А. Л. Чернорудский; [НИИ физико-химической медицины Росздрава].-Нижний 

Новгород, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

878. Судолова, Л. А. Судебная система и проблемы разрешения экономических споров в 

эволюции государства и права России с IX по XX вв. (историко-правовой аспект): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность: 12.00.01 - 

Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве/ Л. А. Судолова; [С.-

Петерб. гос. ун-т граждан. авиации].-Санкт-Петербург, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

879. Одинаев, А. Ш. Теоретико-правовые аспекты формирования гражданского 

общества (на примере Республики Таджикистан): 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. Ш. Одинаев; [Челябин. юрид. ин-т МВД 

России].-Москва, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

880. Лукашова, М. Г. Социальная стабильность в регионе: доминирующие негативные 

тенденции и механизмы их преодоления (на материалах Кабардино-Балкарской Республики): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 

специальность: 22.00.08 - социология управления/ М. Г. Лукашова; [Кубан. гос. ун-т].-Майкоп, 

2007.-22 с.; 21 см. 

 

881. Гибшер, А. А. Состав и строение ордовикской литосферной мантии Западного 

Сангилена (Центрально-Азиатский складчатый пояс) по данным изучения мантийных ксенолитов 

из камптонитовых даек Агардагского щелочнобазальтоидного комплекса: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук: 

специальность: 25.00.05 - минералогия, кристаллография/ А. А. Гибшер; [Ин-т земной коры СО РАН 

(г. Иркутск)].-Новосибирск, 2009.-16 с., [1] л. ил.; 21 см. 

 

882. Авдеенко, А. С. Поведение изотопно-кислородной системы в процессах 

контаминации магм и взаимодействия флюид-порода (на примере неогеновых гранитоидов и 

минерализованных вод района Кавказских Минеральных Вод): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук: специальность: 25.00.09 - 

геохимия, геохимические методы поисков полезных ископаемых/ А. С. Авдеенко; [Ин-т геохимии 

и аналитической химии РАН].-Москва, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

883. Поляничко, Е. Г. Формирование международных режимов борьбы с терроризмом: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук: 

специальность 23.00.04 - политические проблемы международных отношений и глобального 

развития/ Е. Г. Поляничко; [Моск. гос. ин-т (ун-т) междунар. отношений МИД России]; Рос. акад., 

Ин-т Европы; [науч. рук. В. Е. Петровский].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

884. Мамаладзе, М. С. Религиозный фактор в мировой политике: роль исламских 

международных организаций в глобализирующемся мире (на примере организации Исламская 

конференция): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических 



наук: специальность 23.00.04 - Политические проблемы международных отношений и 

глобального развития/ М. С. Мамаладзе; [Нижегород. гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского]; Санкт-

Петербург. гос. ун-т; [науч. рук. В. С. Ягья].-Санкт-Петербург, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

885. Гумарова, И. С. Приоритеты энергетической дипломатии России: автореферат на 

соискание ученой степени кандидата политических наук: специальность: 23.00.04 - политические 

проблемы международных отношений и глобального развития/ И. С. Гумарова; С.-Петерб. гос. ун-

т; [науч. рук. С. М. Виноградова].-Санкт-Петербург, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

886. Устиновская, Л. Ю. Наркоконтроль в системе социального управления регионом: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 

специальность: 22.00.08 - социология управления (социологические науки)/ Л. Ю. Устиновская; 

[Московский гос. технологический ун-т (СТАНКИН)].-Москва, 2009.-30 с.; 21 см. 

 

887. Королев, И. В. Трудовая активность современной российской молодежи: 

социологический анализ: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

процессы/ И. В. Королёв; [Акад. труда и соц. отношений; науч. рук. Г. И. Осадчая].-Москва, 2009.-

22 с.; 21 см. 

 

888. Хозинская, К. В. Человеческие потребности как фактор формирования института 

международной безопасности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность: 23.00.04 - Политические проблемы международных 

отношений и глобального развития/ К. В. Хозинская; Ин-т Соединенных Штатов Америки и Канады 

РАН.-Москва, 2008.-39, [1] с.; 21 см. 

 

889. Бартенев, А. Г. Наркотизация российской молодежи: дифференцированность 

наркотических практик (социологический анализ): автореферат диссертации на соискание ученой 

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

социальные институты и процессы/ А. Г. Бартенев; [С.-Петерб. гос. ун-т].-Нижний Новгород, 2009.-

24 с.; 21 см. 

 

890. Андрухов, В. А. Структурные уровни контроля и противодействия молодежной 

преступности в современной России и регионе: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

и процессы/ В. А. Андрухов; [Ин-т соц.-полит. исслед. РАН; науч. рук. А. В. Маркин].-Краснодар, 

2009.-24, [1] с.; 21 см. 

 

891. Жапуев, З. А. Динамика ценностей российской молодежи в трансформирующемся 

обществе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических 

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

Жапуев; [Дон. гос. техн. ун-т].-Ростов-на-Дону, 2009.-36 с.; 21 см. 

 

892. Сидорова, Е. Н. Межсекторное взаимодействие как фактор гармонизации 

социальных отношений в регионе: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук: специальность 22.00.04 - Социальная структура, социальные 



институты и процессы/ Е. Н. Сидорова; [Нижегород. гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского; науч. рук. А. 

И. Сухарев].-Саранск, 2009.-21, [1] с.; 21 см. 

 

893. Минасян, Г. С. Политика США на пространстве СНГ: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата политических наук: специальность 23.00.04 - политические 

проблемы международных отношений и глобального развития/ Г. С. Минасян; [Рос. акад. гос. 

службы при президенте РФ]; Дипломат. акад. МИД России; [науч. рук. В. Н. Матяш].-Москва, 2008.-

22 с.; 21 см. 

 

894. Ильченко, О. Ю. "Новые" беспризорные: социологический анализ проблемы на 

примере Приморского края: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

процессы/ О. Ю. Ильченко; [Мор. гос. ун-т им. Г. И. Невельского].-Хабаровск, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

895. Бокарев, В. А. Трансформация и развитие социально-политических ориентаций 

учащейся молодежи московского мегаполиса на рубеже XX - XXI вв.: автореферат диссертации на 

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

структура, социальные институты и процессы/ В. А. Бокарев; [Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова].-Москва, 2009.-48 с.; 21 см. 

 

896. Магомедбеков, М. З. Личность, общество и политика в концепции 

"персоналистического солидаризма" С. А. Левицкого (1908 - 1983): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата политических наук: специальность 23.00.01 - теория 

политики, история и методология политической науки/ М. З. Магомедбеков; [Междунар. независ. 

эколого-политолог. ун-т, Каф. общей политологии, экополитологии и глобалистики; науч. рук. А. Г. 

Сытин].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

897. Цветков, Р. В. Политические аспекты вступления России в ВТО: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук: специальность: 23.00.04 

- политические проблемы международных отношений и глобального развития/ Р. В. Цветков; 

[Российская акад. гос. службы при Президенте РФ].-Москва, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

898. Щербакова, А. Д. Внешняя политика Аргентины в постбиполярный период: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук: 

специальность: 23.00.04 - Политические проблемы международных отношений и глобального 

развития/ А. Д. Щербакова; [Дипломатическая акад. МИД РФ].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

899. Шуба, С. А. Социальное управление организациями средств массовой информации: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 

специальность: 22.00.08 - Социология управления/ С. А. Шуба; [Московский городской пед. ун-т].-

Москва, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

900. Иваненко, Ю. А. Имидж организации как инструмент управления социальным 

поведением: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических 

наук: специальность: 22.00.08 - Социология управления/ Ю. А. Иваненко; [Юж. федер. ун-т].-

Саратов, 2008.-23 с., включ. обл.; 21 см. 

 



901. Чапкина, О. Е. Мотивационный потенциал корпоративной культуры управления: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 

специальность: 22.00.08 - Социология управления/ О. Е. Чапкина; [Камчатский гос. тех. ун-т].-

Хабаровск, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

902. Тихомиров, С. Б. Отслеживание псевдотраекторий в гладких потоках: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 

специальность: 01.01.02 - дифференциальные уравнения/ С. Б. Тихомиров; [С.-Петербург. гос. 

электротехн. ун-т].-Санкт-Петербург, 2008.-11 с.; 21 см. 

 

903. Медведева, С. А. Контекстуальная социальная модель управления человеческими 

ресурсами хозяйственной организации: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук: специальность 22.00.08 - социология управления/ С. А. 

Медведева; [Саратов. гос. аграр. ун-т; науч. рук. Ю. Г. Быченко].-Саратов, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

904. Евдокимов, С. М. Абсолютная устойчивость двумерных систем с гистерезисной 

функцией релейного типа: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: специальность: 01.01.02 - дифференциальные уравнения/ С. М. 

Евдокимов; [С.-Петербург. гос. электротехн. ун-т].-Санкт-Петербург, 2008.-14 с.; 21 см. 

 

905. Цокуренко, С. С. Насилие в процессе этнических конфликтов на Юге России: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 

специальность 09.00.11 - социальная философия/ С. С. Цокуренко; [Кубанский гос. аграр. ун-т; 

науч. рук. М. Ю. Рудь].-Краснодар, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

906. Гранин, Ю. Д. Глобализация и национализм: история и современность. Социально-

философский анализ: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

философских наук: специальность 09.00.11 - социальная философия/ Ю. Д. Гранин; [Моск. гос. ун-т 

им. М. В. Ломоносова]; Ин-т философии РАН.-Москва, 2008.-55 с.; 21 см. 

 

907. Бондаренко, С. В. Геология, вещественный состав и палеогеодинамическая 

природа воронежской свиты и сопряженных с ней комплексов (Воронежский кристаллический 

массив): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-

минералогических наук: специальность: 25.00.01 - Общая и региональная геология/ С. В. 

Бондаренко; [Воронежгеология (г. Воронеж)].-Саратов, 2009.-18 с.; 21 см. 

 

908. Михеева, Н. А. Управление социально-культурной сферой в период общественного 

переустройства России (конец XX - начало XXI вв.): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора социологических наук: специальность 22.00.08 - Социология управления/ Н. А. 

Михеева; [Санкт-Петербург. гос. ун-т культуры и искусств]; Санкт-Петербург. гос. ун-т; [науч. 

консультант В. Н. Минина].-Санкт-Петербург, 2009.-39 с. : ил.; 21 см. 

 

909. Вьюгин, И. В. Обратные задачи монодромии с дополнительными характеристиками 

особенностей: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность: 01.01.02 - дифференциальные уравнения/ И. В. Вьюгин; [С.-

Петербург. отделение математ. ин-та им. В. А. Стеклова].-Москва, 2008.-11 с.; 21 см. 

 



910. Козминская, Е. А. Экономическое и социально-культурное развитие Нижегородской 

губернии на рубеже XIX - XX  веков в системе связей России со странами Запада: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: специальность: 07.00.05 - 

история международных отношений и внешней политики/ Е. А. Козминская ; [Чуваш. гос. ун-т им. 

И. Н. Ульянова; науч. рук. Г. В. Набатов].-Нижний Новгород, 2009.-19 с.; 21 см. 

 

911. Якушкин, Н. А. Приложение обобщенной производной Шварца к исследованию 

бифуркаций потери усточивости: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность: 01.01.02 - дифференциальные 

уравнения/ Н. А. Якушкин; [Нижегородский гос. ун-т].-Москва, 2008.-19 с.; 21 см. 

 

912. Демидов, А. С. Функционально-геометрический метод решения задач со 

свободной границей для гармонических функций: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора физико-математических наук: специальность: 01.01.02 - дифференциальные 

уравнения/ А. С. Демидов; [Ин-т проблем механики им. А. Ю. Ишлинского РАН].-Москва, 2008.-32 

с.; 21 см. 

 

913. Сурков, А. В. Свойства решений функционально-дифференциальных уравнений с 

разрывной правой частью: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: специальность: 01.01.02 - дифференциальные уравнения/ А. В. 

Сурков; [Ин-т математики и механики УрО РАН].-Иркутск, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

914. Казанцева, О. А. Индивидуально-типические особенности ответственности 

личности студентов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

психологии/ О. А. Казанцева; [Самарский гос. пед. ун-т].-Новосибирск, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

915. Тамайко, Л. Л. Государственная политика и коммуникационно-инновационные 

технологии в системе профилактики и противодействия проявлениям терроризма и экстремизма в 

современной России: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность 23.00.02 - политические институты, этнополитическая 

конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ Л. Л. Тамайко; [Волго-

Вятская акад. гос. службы; науч. рук. С. Е. Каптерев].-Нижний Новгород, 2009.- 24 с.; 21 см. 

 

916. Арабов, К. Т. Формирование самоорганизованности как качества личности 

старшеклассников во внеучебной деятельности: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: специальность: 19.00.01 - Общая педагогика, история 

педагогики и образования/ К. Т. Арабов; [Нижегородский гос. пед. ун-т].-Киров, 2009.-20 с.; 21 см. 

 

917. Багомаев, М. А. Педагогические условия воспитания экологической культуры 

младших школьников в учреждении дополнительного образования: автореферат диссертации на 

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

педагогика, история педагогики и образования/ М. А. Багомаев; [Дагестанский научно-исслед. ин-т 

педагогики].-Махачкала, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

918. Медведева, Н. Г. Формирование целостной картины мира у ребенка на начальной 

ступени обучения в педагогической системе К. Д. Ушинского: автореферат диссертации на 



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

педагогика, история педагогики и образования/ Н. Г. Медведева; [Рязанский гос. ун-т].-Курск, 

2009.-23 с.; 21 см. 

 

919. Шамедько, Н. В. Андрей Тимофеевич Болотов как педагог-просветитель: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность: 19.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования/ Н. В. Шамедько; 

[Ярославский гос. пед. ун-т].-Калининград, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

920. Полянин, А. Р. Гуманитарная подготовка будущих офицеров в военно-учебных 

заведениях Российской империи в XVIII - начале XX века: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук: 19.00.01 - общая педагогика, история педагогики 

и образования/ А. Р. Полянин; [Воен. ун-т г. Москва; науч. рук. В. А. Свиридов].-Воронеж, 2009.-24 

с. : табл.; 21 см. 

 

921. Афанасьев, М. В. Молекулярное типирование клинических штаммов Mycobacterium 

tuberculosis: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук: специальность: 03.00.04 - Биохимия/ М. В. Афанасьев; [НИИ биомедицинской химии РАН].-

Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

922. Аников, А. Е. Управление эффективностью реабилитации инвалидов в 

государственных учреждениях социального обслуживания (на примере Читинской области): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 

специальность 22.00.08 - Социология управления/ А. Е. Аников; [Забайк. гос. гум.-пед. ун-т им. Н. Г. 

Чернышевского; науч. рук. А. И. Варьянов].-Чита, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

923. Комарова, Е. В. Сравнительный анализ биологических эффектов нейтронных пучков 

ядерных реакторов при непрерывном и импульсном режимах облучения у клеток дрожжей 

Saccharomyces: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук: специальность: 03.00.01 - радиобиология/ Е. В. Комарова; [Ин-т физической химии РАН, г. 

Москва].-Обнинск, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

924. Егорова, Ю. С. Организационно-педагогические структуры обеспечения подготовки 

и проведения ЕГЭ в условиях региона: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность: 19.00.01 - Общая педагогика, история педагогики 

и образования/ Ю. С. Егорова; [Омский гос. пед. ун-т].-Санкт-Петербург, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

925. Вартазарян, К. А. Педагогическая мастерская как фактор развития рефлексии 

учащихся младшего подросткового возраста: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: специальность: 19.00.01 - Общая педагогика, история 

педагогики и образования/ К. А. Вартазарян; [Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена].-Санкт-

Петербург, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

926. Минныханова, А. М. Становление информатики как учебной дисциплины в 

общеобразовательной школе (вторая половина XX - начало XXI в.): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 19.00.01 - Общая 



педагогика, история педагогики и образования/ А. М. Минныханова; [Ульяновский гос. пед. ун-т].-

Казань, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

927. Алиева, Г. М. Игровая деятельность как средство нравственного воспитания 

младших школьников: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность: 19.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и 

образования/ Г. М. Алиева; [Карачаево-Черкессий гос. ун-т].-Махачкала, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

928. Ковалева, А. С. Преемственность воспитания межличностной толерантности в 

системе "дошкольное образовательное учреждение - начальная школа": автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 

19.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования/ А. С. Ковалева; [Горно-Алтайский 

гос. ун-т].-Барнаул, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

929. Усачев, А. С. Пространство почти сходящихся последовательностей и банаховы 

пределы: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность: 01.01.01 - математический анализ/ А. С. Усачев; 

[Московский физ.-мат. ин-т].-Воронеж, 2009.-15, [1] с.; 21 см. 

 

930. Дорофеев, М. А. О свойствах предельных множеств пространственных 

отображений: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность: 01.01.01 - математический анализ/ М. А. Дорофеев; 

[Московский техн. ун-т связи и информатики].-Москва, 2009.-8 с.; 21 см. 

 

931. Садыков, Т. М. Гипергеометрические функции многих комплексных переменных: 

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

специальность: 01.01.01 - математический анализ/ Т. М. Садыков; [Ин-т математики им. С. Л. 

Соболева СО РАН].-Москва, 2009.-26, [1] с.; 21 см. 

 

932. Антонов, Н. Ю. Сходимость почти всюду рядов Фурье и смежные вопросы: 

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

специальность: 01.01.01 - математический анализ/ Н. Ю. Антонов; [Математический ин-т им. В. А. 

Стеклова РАН].-Екатеринбург, 2009.-30 с.; 21 см. 

 

933. Шестаков, И. В. О задаче Коши для когомологий Дольбо: автореферат диссертации 

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

математический анализ/ И. В. Шестаков; [Ин-т математики им. С. Л. Соболева СО РАН].-

Красноярск, 2009.-18 с.; 21 см. 

 

934. Авсянкин, О. Г. Развитие теории многомерных интегральных операторов с 

однородными и биоднородными ядрами: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора физико-математических наук: специальность: 01.01.01 - математический анализ/ О. Г. 

Авсянкин; [МГУ].-Ростов-на-Дону, 2009.-30, [1] с.; 21 см.ъ 

 

935. Библиотека В. А. Жуковского: (описание)/ сост.: В. В. Лобанов; [ред. Ф. З Канунова].-

Томск: Издательство Томского университета, 1981.-414, [2] с., [1] л. портр.; 22 см. 

Из коллекции "Личные библиотеки: Библиотека В. П. Домаевского". 



С автографом составителя.  

936. Липатов, В. В. Деревенский детектив: [повести и рассказы]/ Виль Липатов.-Томск: 

Томское книжное издательство, 1987.-301, [2] с. : портр.; 21 см.- (Писатели земли Томской). 

 

937. Тамарина, Р. М. Такая планида, или Зарубки на "Щепке"/ Руфь Тамарина; Том. обл. 

историко-просвет., правозащит. и благотворит. о-во «Мемориал»; Музей общественно-полит. 

истории XX в..-Томск: Водолей, 2002.-319, [1] с.; 21 см. 

 

938. Биологическая терапия в психиатрии и наркологии: (в помощь практическим 

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

[1] с., [2] л. схем.; 21 см. 

 

939. Венецианова, Н. В. Мария, Магдалина, Анна...: лирика, сонеты, романсы/ Наталья 

Венецианова.-Томск: Томский ЦНТИ, 2006.-119 с. : ил.; 21 см. 

С автографом автора. 

В книгу вошли стихи о Томске.  

940. Кудрявцева, Н. В. Времена года/ Нина Кудрявцева.-Томск: Томский ЦНТИ, 2009.-117 

с. : ил.; 20 см. 

 

941. Культура Отечества: прошлое, настоящее, будущее/ Моск. Патриархия, Новосиб. 

Епархия, Благочиние правосл. храмов Том. обл..-Томск: [Красное знамя], 1993. 

Вып. 4.- 1995.-163, [1] с.; 20 см. 

С автографом редактора. 

942. " А вот был еще случай": байки про Мальцева/ [авт.-сост. В. А. Лойша].- [Изд. 2-е].-

[Томск: б. и., 199?].-23 с. : ил.; 21 см. 

Из коллекции "Личные библиотеки: Библиотека В. П. Домаевского" 

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

С автографом автора. 

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

см. 

С автографом автора. 

945. Культурология: история мировой культуры и религии: учебное пособие для 

подготовки бакалавров по направлению 08.03.01 "Строительство"/ [К. В. Фадеев и др.]; Том. гос. 

архитектурно-строит. ун-т; под ред. К. В. Фадеева.-Томск: Издательство Томского 

государственного архитектурно-строительного университета, 2016.-479 с. : ил.; 21 см.- (Серия 

"Учебники ТГАСУ"). 

 

946. Кодекс томича.-Томск: [б. и.], 2010.-22 с.; 15 см. 

 

947. Тужилкина, З. В. Год Кота: [рассказы, стихи]/ Зоя Тужилкина.-Томск: Издательство 

томского ЦНТИ, 2000.-40 с. : ил.; 20 см. 

    С автографом автора. 



948. Федоров, Ю. Б. Перекресток жизни: [стихотворения]/ Юрий Федоров.-Томск: Ветер, 

2010.-88, [2] с.; 21 см. 

С автографом автора. 

949. Земляков, И. Ю. Основы физиологической кибернетики: курс лекций для медико-

биологического факультета/ И. Ю. Земляков.-Томск: [Издательство Сибирского государственного 

медицинского университета], 2000. 

Ч. 1.- 2000.-180 с. : ил.; 20 см. 

С автографом автора.  

950. Детский спорт в Томске/ Департ. по делам молодежи, спорту и туризму адм. г. 

Томска; [авт. предисл. С. С. Солодков].-Томск: РИОДЕМ, [2005].-36, [1] с. : ил., портр.; 21 см. 

Информация о муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования 

спортивной направленности г. Томска. 

951. Колесникова, А. В. Инженерные системы для МДД: учебное пособие/ А. В. 

Колесникова.-Томск: Издательство Томского государственного архитектурно-строительного 

университета, 2017.-85 с. : ил.; 20 см. 

 

952. Сизова, Н. З. Geodesy: учебное пособие: [для студентов 1-2 курсов ФСПО ТГАСУ]/ Н. 

З. Сизова; Том. гос. архитектурно-строит. ун-т.-Томск: Издательство Томского государственного 

архитектурно-строительного университета, 2017.-99 с.; 20 см. 

 

953. Гончарова, Н. Э. Н. Follow Me: Ster by Step: учебное пособие: [для студентов 1-го 

курса всех направлений подготовки бакалавров ТГАСУ и учащихся ФСПО всех форм обучения]/ Н. 

Э. Н. Гончарова, Н. В. Гончаров; Том. гос. архитектурно-строит. ун-т.-Томск: Издательство Томского 

государственного архитектурно-строительного университета, 2017.-211 с. : ил.; 20 см.- (Серия 

"Учебники ТГАСУ"). 

 

954. Металлорежущие станки, инструменты. Физические основы процесса резания: 

учебное пособие/ А. А. Клопотов [и др.]; Том. гос. архитект.-строит. ун-т.-Томск: Издательство 

Томского государственного архитектурно-строительного университета, 2016.-115 с. : ил.; 20 см. 

 

955. Захаров, А. И. Двигатели внутреннего сгорания: практикум/ А. И. Захаров, В. В. 

Медведев, Ю. А. Какушкин; Том. гос. архит.-строит. ун-т.-Томск: Издательство Томского 

государственного архитектурно-строительного университета, 2017.-63 с. : ил.; 20 см. 

 

956. Герасимов, А. П. История искусств: учебно-методическое пособие [для студентов, 

обучающихся по направлениям подготовки бакалавров: 07.03.01 "Архитектура", 07.03.02 

"Реконструкция и реставрация архитектурного наследия", 07.03.03 "Дизайн архитектурной 

среды"]/ А. П. Герасимов; Том. гос. арх.-строит. ун-т.-Томск: Издательство Томского 

государственного архитектурно-строительного университета, 2017.-63 с.; 20 см. 

 

957. Муниципальные общедоступные (публичные) библиотеки Томской области: 

информационно-аналитический обзор состояния и деятельности за 2016 год/ Обл. гос. автоном. 

учр. культуры "Том. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина"; [сост. Т. П. Вергановичус; ред. С. С. 

Быкова].-Томск: [б. и.], 2017.-51 с., [3] л. ил. : табл.; 29 см. 

 



958. "Общеэстетическое развитие детей: воспитание, образование, творчество", 

Всероссийская научно-методическая (заочная) конференция,   (2, 2016, Томск). 

II Всероссийская научно-методическая (заочная) конференция "Общеэстетическое развитие 

детей: воспитание, образование, творчество", 15 декабря 2016 года: [сборник докладов]/ Том. 

обл. инновационный учебно-метод. центр культуры и искусства.-Томск: ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ, 

2017.-123 с. : ил.; 29 см. 

959. "Детская художественная школа в условиях реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области изобразительного искусства: 

проблемы и перспективы", всероссийская научно-практическая конференция,   (2016, Томск). 

Всероссийская научно-практическая конференция "Детская художественная школа в условиях 

реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

изобразительного искусства: проблемы и перспективы", 27-28 октября 2016 г., Томск: [сборник 

докладов]/ Департ. по культуре и туризму Том. обл. [и др.].-Томск: ТОИУМЦКИ, 2016.-99 с. : ил.; 29 

см. 

960. "Народные инструменты: актуальные вопросы исполнительства и педагогики", 

Всероссийская научно-методическая (заочная) конференция,   (2, 2016, Томск). 

II Всероссийская научно-методическая (заочная) конференция "Народные инструменты: 

актуальные вопросы исполнительства и педагогики": [сборник докладов]/ Департ. по культуре и 

туризму Том. обл., Том. обл. инновац. учеб.-метод. центр культуры и искусства.-Томск: ОГОАУ ДПО 

ТОИУМЦКИ, 2017.-128 с. : нот.; 29 см. 

961. "Современные формы организации и актуальное содержание научно-

методической работы в детской школе искусств как условие повышения качества и эффективности 

образовательного процесса", всероссийская (заочная) научно-методическая конференция,   (2016, 

Томск). 

Всероссийская (заочная) научно-методическая конференция "Современные формы 

организации и актуальное содержание научно-методической работы в детской школе искусств как 

условие повышения качества и эффективности образовательного процесса": сборник докладов/ 

Департ. по культуре и туризму Том. обл., Том. обл. инновац. учеб.-метод. центр культуры и 

искусства.-Томск: ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ, 2016.-53 с. : ил., нот.; 29 см. 

962. Томская областная педагогическая конференция образовательных учреждений 

культуры и искусства Томской области,   (17, 2016, Томск). 

Сборник докладов/ Департ. по культуре и туризму Том. обл., Том. обл. инновац. учеб.-метод. 

центр культуры и искусства.-Томск: ОГАУ ДПО ТОИУМЦКИ, 2016.-140 с. : фото; 28 см. 

963. " А вот был еще случай": байки про Мальцева/ [авт.-сост. В. А. Лойша].- [1-е изд.].-

[Томск: б. и., 199?].-17 с. : ил.; 21 см. 

 

964. "Шаги в науку", научно-практическая конференция,   (3, 2010, Томск). 

Материалы III научно-практической конференции "Шаги в науку": Гимназический фестиваль 

талантов-2010/ Гимназия № 24 г. Томска.-Томск: Дельтаплан, 2010.-151 с. : ил.; 20 см. 

965. Перминова, Т. А. Бром в компонентах природной среды Томской области и оценка 

его токсичности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-

минералогических наук: специальность: 25.00.36 Геоэкология (науки о Земле)/ Т. А. Перминова; 

[Ин-т геохимии и аналитической химии РАН].-Томск, 2017.-22 с.; 21 см. 



966. Другова, Е. А. Социокультурное измерение инноватики: проблемы и перспективы: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 24.00.01 - 

Теория и история культуры/ Е. А. Другова; [Том. гос. пед. ун-т; науч. рук. А. Ю. Рыкун].-Томск: [б. 

и.], 2017(Издательский Дом Томского государственного университета).-21 с.; 20 см. 

 

967. Венецианова, Н. В. Миниатюры: стихи и проза/ Наталья Венецианова.-Томск: 

Томский ЦНТИ, 2007.-135, [1] с. : портр.; 15 см. 

С автографом автора. 

968. Мальцев, Б. А. "Чтоб тебя на земле не теряли..."/ Борис Мальцев; [ред. Т. Губина].-

Томск, 2017 (Интегральный переплет).-127 с. : ил., портр.; 16 см. 

С автографом автора. 

969. Знай свои права: справочник учащегося и студента/ Департамент по молодежной 

политике, физ. культ. и спорту Томс. обл., Департамент сред. проф. и нач. проф. образования 

Томс. обл.; сост. О. И. Тихонюк.-Томск: Интегральный переплет, 2012.-45 с.; 21 см. 

 

970. Томск музыкальный. Встреча с юностью: [[Электронный ресурс]]: [видеозапись]: 

авторский вечер Валентина Шушарина/ авт. сценария и реж. Ю. Ратомская, Б.г. (Томск: Томская 

областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина). 

Ч. 1.: Эфир от 10 января 1998 г.    .-Электрон. видеодан.-, 2017.-1 электрон. опт. диск (DVD-

ROM) : зв., цв.; 12 см. 

971. Творческий вечер Заслуженного врача России Бориса Яворского [Электронный 

ресурс]: [видеозапись]/ реж. телеверсии Ю. Ратомская.-Электрон. видеодан.-(Томск: Томская 

областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина), 2017.-1 электрон. опт. диск (DVD-

ROM) : зв., цв.; 12 см. 

 

972. Лойша, В. Как, прекрасен этот мир? Посмотри...: заметки из 30-километровой 

зоны/ В. А. Лойша.-Томск: [б. и.], 2008(D-Print).-116 с. : ил.; 15 см. 

Книга посвящена вопросам экологии. 

973. Лойша, В. А. Наш строгий взгляд пронзает каждый атом/ Виктор Лойша.-Томск: Д-

Принт, 2010. 

Книга о Сибирском химическом комбинате. 

974. Голубева, Л. В. Заря. Коминтерн. Сибирь: очерки биографии Томской спичечной 

фабрики/ Л. Голубева, В. Лойша.-Томск: [б. и.], 2000(Полиграфическое объединение "Седиал").-

135 с. : ил., фото + 3 л. прил. 

 

975. Учреждения культуры Томской области в цифрах: 2015-2016 гг.: [статистический 

справочник].-Томск: Томский областной инновационный учебно-методический центр культуры и 

искусства, 2017.-71 с.; 14 см. 

 

976. "Лицо Томска", общественное движение.  

Обращение инициативной группы.-[Томск: б. и., 2010(Томск. гор. типография]).-14 с. : ил.; 20 

см. 



977. Лойша, В. А. Пунктир в будущее: очерки о "Томскнефти", 1966-2011/ Виктор Лойша; 

[Томскнефть].-Томск: [б. и.], 2011.-251 с. : цв. ил.; 24 см. 

 

978. Карта Томской губернии.-[Томск: б. и. , 2017].-1 к., пластик: цв.; 69х51 см. 

Копия карты 1911 года. 

Из коллекции "Томские издания". 

979. Карта Томской губернии: с показанием границ волостей, сельскохозяйственных 

районов, медицинских пунктов, учреждений нарсвязи, железно-дорожных и водных путей.-

[Томск: б. и., 2017].-1 к., пластик: цв.; 70х55 см. 

Копия карты, изданной Томгубэсо в 1923 году. 

Из коллекции "Томские издания". 

Содер.:Список сельскохозяйственных районов и составляющих их волостей в земледельческой 

части губернии. Список волостей неземледельческой части губернии. Группировка 

сельскохозяйственных районов по размерам посева. 

980.      Карта Томской губернии.-[Томск: б. и., 2017].-1 к., пластик: цв.; 81х 62 см. 

Копия карты 1911 года. 

Из коллекции "Томские издания". 

 


