
Новые поступления в фонд библиотеки в октябре 2017 г. 
 

1. Кабардов, М. М. Ускорение сходимости методов обращения преобразования Лапласа: 

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

специальность: 01.01.07 - Вычислительная математика/ М. М. Кабардов; [Санкт-Петербургский 

экономико-математический институт Российской академии наук].-Санкт-Петербург, 2009.-15 с.; 21 

см. 

 

2. Гуцалов, А. А. Формирование проблемы интерсубъективности в феноменологической 

философии Эдмунда Гуссерля (1905 - 1927 гг.): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата философских наук: специальность 09.00.03 - история философии/ А. А. Гуцалов; 

[Гос. ун-т - Высш. шк. экономики; науч. рук. В. И. Молчанов].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

3. Кирик , В. А. Гражданское общество и государство: социально-конструктивистский анализ 

процессов взаимодействия социальных структур и институтов: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность 22.00.04 - Социальная 

структура, социальные институты и процессы/ В. А. Кирик; [Южно-Рос. гос. технич. ун-т].-[Южно-

Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический 

институт)], 2009.-31 с.; 21 см. 

 

4. Ручин, А. В. Социальный проект институциализации российского предпринимательства: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 

специальность 22.00.04 - Социальная структура, социальные институты и процессы/ А. В. Ручин; 

[Гос. ун-т - Высш. школа экономики].-Саратов, 2009.-17, [1] с.; 21 см. 

 

5. Денисова, И. В. Феномен социальной самости личности: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата философских наук: специальность: 09.00.11 - социальная 

философия/ И. В. Денисова; [Ростов. юрид. ин-т МВД России; науч. руковод. И. В. Лукичев].-Ростов-

на-Дону, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

6. Самсонова, Т. П. Феномен человека в отечественной музыкальной культуре: автореферат 

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

религиоведение, философская антропология, философия культуры/ Т. П. Самсонова; [Санкт-

Петербургский гос. ун-т культуры и искусств; науч. рук. М. А. Арефьев].-Санкт-Петербург, 2008.-45 

с.; 21 см. 

 

7. Коваленко, Т. Н. Социальная поддержка семьи, усыновившей (удочерившей) ребёнка, в 

регионе современной России (по материалам социологических исследований в Алтайском крае): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 

специальность 22.00.04 - Социальная структура, социальные институты и процессы/ Т. Н. 

Коваленко; [Кемеровский гос. ун-т].-Барнаул, 2009.-17, [1] с.; 21 см. 

 

8. Архангельская, Н. О. Проблема определения типа социально-экономических отношений 

советского общества 1960 - 1980 -х годов: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата философских наук: специальность: 09.00.11 - социальная философия  / Н. О. 



Архангельская; [Акад. повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования РФ; науч. рук. Л. А. Дёмина].-Москва, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

9. Саликов, А. Н. Рецепция идей Канта в учении о способности суждения Ханны Арендт: 

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

история философии/ А. Н. Саликов; [Моск. гос. пед. ун-т; науч. рук. Л. А. Калинников].-

Калининград, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

10. Саранчина, Т. А. Мировоззренческие константы в идейном наследии С. Л. Рубинштейна: 

историко-философский анализ: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

философских наук: специальность 09.00.03 - история философии/ Т. А. Саранчина; [Удмурт. гос. ун-

т; науч. рук. К. Н. Любутин].-Екатеринбург, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

11. Егорочкин, М. В. Эпический текст как объект философско-культурологического анализа 

(онтология, модальности, культурные функции): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата философских наук: специальность 24.00.01 - Теория и история культуры/ М. В. 

Егорочкин; [Алтайская гос. акад. культуры и искусств].-Барнаул, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

12. Шатных, О. Н. Расширенная сложность трёхмерных многообразий: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 

специальность: 01.01.04 - геометрия и топология/ О. Н. Шатных; [Санкт-Петербургский 

государственный университет].-Екатеринбург, 2009.-14 с.; 21 см. 

 

13. Иваненко, А. А. Интерференционно-чувствительные фотоприемники и их применения: 

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

специальность: 01.04.01 - приборы и методы экспериментальной физики/ А. А. Иваненко; 

[Сибирский федеральный университет].-Красноярск, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

14. Кожурин, А. Я. Философско-антропологические основания русской идеи просвещения: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора философских наук: 

специальность: 09.00.11 - Социальная философия/ А. Я. Кожурин; [Санкт-Петербург. каф. 

философии СПбНЦ РАН; науч. консультант Л. И. Рудаков].-Санкт-Петербург, 2008.-33 с.; 21 см. 

 

15. Гальцин, Д. Д. Падение теократических режимов в Новой Англии (1685 - 1695 гг.): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность 07.00.03 - всеобщая история (новая и новейшая история)/ Д. Д. Гальцин; [Рос. гос. 

пед. ун-т им. А. И. Герцена]; РАН, Санкт-Петербург. ин-т истории; [науч. рук. С. А. Исаев].-Санкт-

Петербург, 2008.-29 с.; 21 см. 

 

16. Текеева, М. Б. Формирование коммуникативной компетентности студентов в процессе 

обучения иностранному языку: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ М. Б. Текеева; [Пятигорский гос. лингвистич. ун-т].-Карачаевск, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

17. Акбергенов, И. А. Развитие экономических отношений Российской Федерации и 

республики Казахстан в 1990-е годы: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: специальность: 07.00.02 - Отечественная история/ И. А. Акбергенов; 



[Моск. гос. акад. коммунального хозяйства и строительства]; Рос. ун-т дружбы народов; [науч. рук. 

С. Ф. Гребениченко].-Москва, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

18. Лексютина, Я. В. Проблема Тайваня во внешней политике США на современном этапе: 

специальность: 23.00.04-политические проблемы международных отношений и глобального 

развития: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политехнических 

наук/ Я. В. Лексютина; [Ин-т США и Канады РАН; науч. руковод. Б. А. Ширяев].-Санкт-Петербург, 

2008.-23 с.; 21 см. 

 

19. Мун, Л. Н. Синтез искусств как системообразующий фактор художественного образования: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук: 

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

в дошкольных учреждениях, общеобразовательной и высшей школе)/ Л. Н. Мун; [Московский 

городской педагогич. ун-т].-Москва, 2009.-54 с.; 21 см. 

 

20. Анохина, И. А. Просвещение нерусских народов Среднего Поволжья во второй половине 

XIX - начале XX века: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность 07.00.02- Отечественная история/ И. А. Анохина; [Чувашский 

гос. ун-т].-Самара, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

21. Двоеглазова, М. Ю. Структура личностной рефлексии студентов: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата психологических наук: специальность 19.00.01 - общая 

психология, психология личности, история психологии/ М. Ю. Двоеглазова; [Российская академия 

гос. службы при Президенте РФ].-Москва, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

22. Кубрак, Т. А. Интенция самопрезентации субъекта в вербальной коммуникации: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук: 

специальность: 19.00.01 - общая психология, психология личности, история психологии/ Т. А. 

Кубрак; [Ин-т психологии Российского гос. гуманитар. ун-та].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

23. Колотилова, И. В. Индивидуально-психологические характеристики подростков, 

увлеченных ролевыми компьютерными играми: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

личности, история психологии/ И. В. Колотилова; [Российский ун-т дружбы народов].-Москва, 

2009.-21с.; 21 см. 

 

24. Крупчак, М. М. Оптимизация условий личностного роста курсантов пожарно-технических 

вузов МЧС России: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

психологии (психологические науки)/ М. М. Крупчак; [Военно-воздуш. акад. им. Ю. А. Гагарина; 

науч. рук. А. Н. Глушко].-Москва, 2009.-26 с. : табл.; 21 см. 

 

25. Лебедева, А. Л. Проявление мотивационно-смысловых ориентаций личности в 

профессиональной сфере (на примере сотрудников государственных и коммерческих 

организаций): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических 

наук: специальность: 19.00.01 - общая психология, психология личности, история психологии/ А. Л. 

Лебедева; [Ленингр. гос. ун-т им. А. С. Пушкина].-Санкт-Петербург, 2009.-22 с.; 21 см. 



26. Минур, Н. Методика реализации межпредметных связей посредством решения 

прикладных задач в процессе обучения математике в вузе: автореферат диссертации на 

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

методика обучения и воспитания (математика, уровень профессионального образования)/ Н. 

Минур; [Поморский гос. ун-т].-Москва, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

27. Терехова, Л. А. Элементы стохастики как средство укрепления внутрипредметных связей 

школьного курса математики: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

(математика)/ Л. А. Терехова; [Курский гос. ун-т].-Орел, 2008.-17 с.; 21 см. 

 

28. Лушников, Ю. Ю. Педагогические условия развития в гражданском вузе профессионально 

значимых качеств офицера-педагога: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования/ Ю. Ю. Лужников; [Иркутский гос. ун-т].-Иркутск, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

29. Замтарадзе, Н. А. Сравнительный анализ методик обучения физике в российских и 

грузинских школах: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

уровень общего образования)/ Н. А. Замтарадзе; [Санкт-Петербург. акад. постдипломного пед. 

образования].-Санкт-Петербург, 2008.-17 с.; 21 см. 

 

30. Жигалик, М. А. Дифференцированный подход к развитию познавательной активности 

старших школьников средствами наглядного моделирования: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.01 - Общая 

педагогия, история педагогики и образования/ М. А. Жигалик; [Тверской гос. ун-т].-Великий 

Новгород, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

31. Гражданкина, Л. В. Продуктивная технология обеспечения преемственности в 

образовательном комплексе "Начальная школа - детский сад": автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.01 - Общая 

педагогия, история педагогики и образования/ Л. В. Гражданкина; [Новосибирской гос. пед. ун-т].-

Барнаул, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

32. Хрыкина, Н. М. Детский дом как субъект формирования системы патронатного воспитания 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.01 - Общая 

педагогия, история педагогики и образования/ Н. М. Хрыкина; [Российский гос. пед. ун-т им. А. И. 

Герцена].-Москва, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

33. Потокин, И. В. Административно-правовой статус федеральных органов 

административного контроля и административного надзора: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность: 12.00.14 - 

административное право, финансовое право, информационное право/ И. В. Потокин; [Омская 

акад. МВД России; науч. руковод. П. И. Кононов].-Санкт-Петербург, 2008.-30 с.; 21 см. 

 



34. Мезенцева, А. А. Исследование зависимости между структурой и спектральными 

характеристиками природных хлоринов и бактериохлоринов: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата химических наук: специальность: 02.00.10 - Биоорганическая 

химия/ А. А. Мезенцева; [Институт биоорганической химии им. М. М. Шемякина и Ю.А. 

Овчинникова РАН].-Москва, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

35. Бондарев, О. М. Подготовка будущих инженеров к профессиональной деятельности в 

особых и экстремальных условиях: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования/ О. М. Бондарев; [Ставропол. гос. аграрн. ун-т; науч. рук. Ю. П. Ветров].-Ставрополь, 

2009.-21 с. : ил.; 21 см. 

 

36. Голунов, С. В. Фактор безопасности в политике России и Казахстана по отношению к их 

общей границе: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора политических 

наук: специальность: 23.00.02 - политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии/ С. В. Голунов; [Моск. гос. ин-т 

международных отношений (ун-т) МИД России; науч. консульт. О. А. Колобов].-Нижний Новгород, 

2008.-49 с.; 21 см. 

 

37. Харченко, М. В. Реорганизация системы микротрубочек в ходе эндоцитоза ЭФР-

рецепторных комплексов в интерфазных клетках: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

клеточная биология/ М. В. Харченко; [НИИ физико-химической биологии им. А. Н. Белозерского 

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

 

38. Звягинцев, А. А. Бизнес-элита в политическом пространстве современной России: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук: 

специальность: 23.00.02 - политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии/ А. А. Звягинцев; [Кубанский гос. ун-т; науч. 

руковод. О. С. Новикова].-Ставрополь, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

39. Шаповалова, И. Б. Состав и структура орнитокомплексов островов Волгоградского 

водохранилища: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук: специальность: 03.00.16 - Экология/ И. Б. Шаповалова; [Саратовский филиал Института 

проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцева РАН].-Москва, 2008.-17 с.; 21 см. 

 

40. Гранкин, В. Е. Обучение информатике студентов социологических факультетов вузов с 

использованием метода проектирования социологического исследования: автореферат 

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

методика обучения и воспитания (информатика)/ В. Е. Гранкин; [Красноярский гос. педагогич. ун-т 

им. В. П. Астафьева].-Москва, 2009.-20 с.; 21 см. 

 

41. Мелихова, Ю. Ю. Формирование готовности будущего учителя к обучению школьников по 

информационно-технологическому профилю: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования/ Ю.Ю. Мелихова; [Бурятский гос. ун-т].-Чита, 2009.-22 с.; 21 см. 

 



42. Шатохин, Н. Л. Гомоморфизмы АН-плоскостей и изотопии тернаров: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 

специальность: 01.01.04 - геометрия и топология/ Н. Л. Шатохин; [Кабардино-Балкарский 

государственный университет].-Екатеринбург, 2009.-18 с.; 21 см. 

 

43. Удовиченко, Н. С. Устойчивость разностных схем с параметром в нелокальных граничных 

условиях: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность 01.01.07 - вычислительная математика/ Н. С. Удовиченко; 

[Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН].-Москва, 2009.-18 с.; 21 см. 

 

44. Ларюнин, О. А. Определение параметров неоднородностей электронной концентрации 

при полном внутреннем отражении декаметровых радиоволн от ионосферы: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 

специальность: 01.04.03 - радиофизика/ О. А. Ларюнин; [Институт солнечно-земной физики СО 

РАН].-Иркутск, 2009.-18 с.; 21 см. 

 

45. Белов, А. С. Искусственные волноводные каналы в магнитоактивной плазме: 

лабораторные и натурные эксперименты: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность: 01.04.03 - радиофизика/ А. С. Белов; 

[Институт космических исследований РАН].-Нижний Новгород, 2009.-19 с.; 21 см. 

 

46. Солодкова, И. М. Дидактические условия формирования конкурентоспособной личности в 

процессе обучения иностранному языку (на примере неязыкового вуза): автореферат диссертации 

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

педагогика, история педагогики и образования/ И. М. Солодкова; [Самарский гос. педагогич. ун-

т].-Казань, 2009.-18 с., [1] л. ил.; 21 см. 

 

47. Гончаров , Л. А. Межпартийная конкуренция в современных условиях России и Германии: 

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/ Л. А. Гончаров; [Рос. ун-т 

дружбы народов; науч. руковод. В. И. Селютин].-Воронеж, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

48. Ибраева, Б. С. Конституционно-правовые основы организации и функционирования 

системы управления социальной защитой населения в Российской Федерации: автореферат 

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

конституционное право; муниципальное право/ Б. С. Ибраева; [ФГОУ ВПО "Рос. акад. гос. службы 

при Президенте РФ"; науч. руковод. В. Г. Вишняков].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

49. Мурадян, М. О. Конституционно-правовые основы избирательной системы республики 

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

специальность: 12.00.02- конституционное право; муниципальное право/ М. О. Мурадян; [Ростов. 

юрид. ин-т МВД России; науч. руковод. Р. С. Мулукаев].-Москва, 2008.-19 с.; 21 см. 

 

50. Межуев, А. В. Формирование готовности к жизнедеятельности в образовательной среде 

военного вуза у курсантов младших курсов: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: 13.00.08 - теория и методика профессионального 



образования/ А. В. Межуев; [Северо-Кавказ. гос. техн. ун-т; науч. рук. А. В. Беляев].-Астрахань, 

2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

51. Скрябин, М. А. Сильно эллиптические функционально-дифференциальные уравнения: 

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

специальность: 01.01.02 - дифференциальные уравнения/ М. А. Скрябин; [Воронежский 

государственный университет].-Москва, 2009.-18 с.; 21 см. 

 

52. Рыжов, В. А. Обработка микросейсмических сигналов в задаче пассивного низкочастотного 

сейсмического зондирования земли: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность: 01.04.03 - радиофизика/ В. А. Рыжов; 

[Институт физики Земли РАН им. О. Ю. Шмидта (ИФЗ РАН, г. Москва)].-Казань, 2009.-17 с.; 21 см. 

 

53. Петрова, Г. А. Формирование иноязычной профессионально-коммуникативной 

компетенции студентов экономического профиля: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

профессионального образования/ Г. А. Петрова; [Новосибирский гос. педагогич. ун-т].-

Новокузнецк, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

54. Лукьянова, О. Л. Развитие начального образования на Северном Кавказе (1931 - 1941 гг.): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность: 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования/ О. Л. Лукьянова; 

[Адыгейский гос. ун-т].-Владикавказ, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

55. Колесникова, Л. И. Педагогические условия профилактики игровой зависимости среди 

подростков: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

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

Колесникова; [Шуйский гос. педагогич. ун-т].-Нижний Новгород, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

56. Никифоров, Н. В. Формирование профессиональной компетентности будущих педагогов-

тренеров по вольной борьбе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ Н. В. Никифоров; [ФГОУ ВПО "Нац. ун-т физ. культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. 

Лесгафта", г. Санкт-Петербург; науч. ред. И. И. Портнягин].-Якутск, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

57. Степанова, Ю. Б. Совершенствование профессиональной подготовки психологов в вузе 

МВД России: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук: 13.00.08 - теория и методика профессионального образования/ Ю. Б. Степанова; [Санкт-

Петербург. гос. ун-т; науч. рук. Н. Ф. Гейжан].-Санкт-Петербург, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

58. Карелина, С. А. Механизм правового регулирования отношений несостоятельности 

(банкротства): автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук: 

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

международное частное право/ С. А. Карелина; [Ин-т государства и права РАН РФ; науч. консульт. 

Е. П. Губин].-Москва, 2008.-52 с.; 21 см. 

 



59. Петрухина, А. Н. Заключение и показания эксперта и специалиста как доказательства в 

современном уголовном судопроизводстве России: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата юридиченских наук: специальность 12.00.09 - уголовный процесс, 

криминалистика и судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность/ А. Н. Петрухина; 

[Акад. Упр. МВД России].-Москва, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

60. Ибрагимова, О. В. Подготовка будущих менеджеров к использованию информационных 

технологий управления в профессиональной деятельности: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педогогических наук: специальность13.00.08 - Теория и 

методика профессионального образования/ О. В. Ибрагимова; [Уральский гос. педагогич. ун-т].-

Магнитогорск, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

61. Пивчук, Е. А. Подготовка учителя к надпредметному обучению в условиях современной 

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

специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального образования (педагогические 

науки)/ Е. А. Пивчук; [Ленинградский обл. ин-т развития образования].-Санкт-Петербург, 2008.-24 

с.; 21 см. 

 

62. Кулибаба, О. М. Формирование готовности будущих учителей математики к работе с 

одарёнными детьми: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ О. М. Кулибаба; [Пермский гос. педагогич. ун-т].-Саратов, 2008.-22, [1] с.; 21 см. 

 

63. Тучкина, Л. К. Формирование готовности студента технического вуза к самообразованию 

средствами информационных технологий: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования/ Л. К. Тучкина; [Тольяттинский гос. ун-т; науч. рук. Р. В. Канбекова].-Москва, 2008.-26 

с.; 21 см. 

 

64. Хораськина, О. А. Формирование готовности будущих учителей музыки к музыкально-

педагогической деятельности в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

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

Педагогич. ин-т Саратовского гос. ун-та им. Г. Н. Чернышевского].-Чебоксары, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

65. Митина, О. В. Группы центральных единиц целочисленных групповых колец конечных 

линейных групп: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность: 01.01.06 - математическая логика, алгебра и теория чисел/ 

О. В. Митина; [Институт математики СО РАН].-Екатеринбург, 2009.-15 с.; 21 см. 

 

66. Фадеев, Ф. А. Изменчивость рецепторной специфичности вируса ECHO 11: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.06 

- вирусология/ Ф. А. Фадеев; [ГОУВПО  "Омская гос. мед. акад. Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию"; науч. руковод. А. Г. Сергеев].-Москва, 2008.-21 с. : 

ил.; 21 см. 

 



67. Костина, Л. В. Эпитопное картирование поверхностного гликопротеина E2 вируса 

классической чумы свиней: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность: 03.00.06 - вирусология/ Л. В. Костина; [ФГОУ ВПО "Моск. гос. 

акад. ветеринарной медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина"; науч. руковод. Е. А. 

Непоклонов].-Москва, 2008.-25 с. : ил.; 21 см. 

 

68. Шульгин, К. К. Регуляция активности глутатионпероксидазы при токсическом поражении 

печени крыс и действии веществ-протекторов: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.04 - биохимия/ К. К. Шульгин; [Ин-т 

биохимии им. А. Н. Баха РАН; науч. руковод. Т. Н. Попова].-Воронеж, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

69. Гранберг, И. Г. Физические механизмы и экологические проблемы загрязнения  

атмосферного пограничного слоя над неоднородными поверхностями: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени доктора физико-математических наук : специальность: 03.00.16 - 

Экология/ И. Г. Гранберг; [Российский государственный гидрометеорологический университет].-

Москва, 2009.-54 с.; 21 см. 

 

70. Рахманов, С. В. Статистические потенциалы атомарной гидратации биополимеров: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность: 03.00.03 - молекулярная биология/ С. В. Рахманов; [ГУ НИИ Биомедицинской 

химии им. В. Н. Ореховича РАМН, г. Москва].-Москва, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

71. Жарёхина, А. В. Биофармацевтический анализ метаболических систем ацетилирования, 

окисления и регуляция их ферментативной активности ксимедоном: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата химических наук: специальность: 15.00.02 - 

фармацевтическая химия, фармакогнозия/ А. В. Жарёхина; [ГОУ ВПО "Нижегородская 

государственная медицинская академия Росздрава"].-Казань, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

72. Решетникова, Е. М. Игровая деятельность как средство развития речевой компетенции 

будущих преподавателей профессионального обучения: автореферат диссертации на соискание 

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

профессионального обучения/ Е. М. Решетникова; [Мордовский гос. ун-т им. Н. П. Огарёва].-

Саратов, 2007.-23 с.; 21 см. 

 

73. Секаева, О. В. Формирование профессионально-значимых качеств личности 

военносслужащих - женщин в военном вузе: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования/ О. В. Секаева; [Голицын. погран. ин-т ФСБ России; науч. рук. П. И. Образцов].-Курск, 

2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

74. Бессонова, Е. А. Применение магниторазведки для решения археологических задач в 

береговой зоне залива Петра Великого (Японское море): автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата геолого-минералогических наук: специальность 25.00.10 - геофизика, 

геофизические методы поисков полезных ископаемых / Е. А. Бессонова; [Дальневосточный гос. 

техн. ун-т (ДВПИ им. В. В. Куйбышева; науч. руковод. В. М. Никифоров].-Владивосток, 2008.-18 с. : 

ил.; 21 см. 

 



75. Дзебоева, З. А. Изучение второстепенных членов предложения русского языка в аспекте 

развития речи учащихся-осетин на материале игровых заданий: автореферат диссертации на 

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

методика обучения и воспитания (русский язык в национальной школе)/ З. А. Дзебоева; [Северо-

Осетинский гос. педагогич. ин-т].-Владикавказ, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

76. Нурбекова, А. А. Физиолого-биохимические особенности продуктивности молодняка 

уральского типа герефордской породы: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность: 03.00.13 - физиология/ А. А. Нурбекова; [ФГОУ ВПО 

"Оренбургский государственный аграрный университет"].-Троицк, 2009.-19 с.; 21 см. 

 

77. Самойленкова, Н. С. Защитный эффект прекондиционирования при фокальной ишемии 

мозга. Роль АТФ-зависимых калиевых каналов: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.13 - физиология: специальность: 

03.00.25 - гистология, цитология, клеточная биология/ Н. С. Самойленкова; [Российский 

государственный медицинский университет, кафедра фундаментальной и прикладной 

физиологии медико-биологического факультета].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

78. Жуковец, Н. Н. Модульно-компетентностная модель воспитания патриотизма студента 

военного вуза: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук: 13.00.08 - теория и методика профессионального образования/ Н. Н. Жуковец; [Воен. 

инженерно-техн. ун-т (г. Санкт-Петербург); науч. рук. Л. Б. Соколова].-Оренбург, 2008.-25 с. : ил.; 21 

см. 

 

79. Евдокимова, О. Н. Развитие навыков толерантного взаимодействия у студентов 

технических вузов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: 13.00.08- теория и методика профессионального образования/ О. Н. 

Евдокимова; [Магнитогорский гос. техн. ун-т им. Г. И. Носова; науч. рук. В. И. Лесняк].-Челябинск, 

2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

80. Бидерман, Б. В. Экспрессия гена липопротеинлипазы в мононуклеарах периферической 

крови при В-клеточном хроническом лимфолейкозе: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.04 - биохимия/ Б. В. 

Бидерман; [Ин-т биологии гена РАН; науч. руковод. А. Б. Судариков].-Москва, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

81. Шевченко, Д. А. Административно-правовое регулирование банковской деятельности 

Центральным банком Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

финансовое право, информационное право/ Д. А. Шевченко; [Рос. акад. правосудия; науч. 

руковод. Н. Ю. Хаманева].-Москва, 2008.-38 с.; 21 см. 

 

82. Фролова, Н. А. Правовая политика Российской Федерации в сфере социальной 

безопасности (на опыте борьбы с наркотиками): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора юридических наук: специальность 12.00.01 - Теория и история права и 

государства; История учений о праве и государстве/ Н. А. Фролова; [Московский ун-т МВД 

России].-Москва, 2009.-48 с.; 21 см. 

 



83. Нежданов, Д. В. Метафора "Политический рынок" как методологическая основа 

политических исследований: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность 23.00.01 - Теория политики, история и методология 

политической науки/ Д. В. Нежданов; [Южно-Уральский гос. ун-т].-Екатеринбург, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

84. Смирнов, А. А. Взаимодействие транспортного белка 1 и белка оболочки при 

трансляционной активации потексвирусов : автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.06 - вирусология/ А. А. Смирнов; 

[Ин-т биологии гена РАН; науч. руковод.: И. Г. Атабеков; О. В. Карпова].-Москва, 2008.-23 с. : ил.; 21 

см. 

 

85. Журавлёв, А. В. Резонансное рассеяние электромагнитных волн сферическими частицами: 

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

специальность: 01.04.03 - радиофизика/ А. В. Журавлёв; [Институт общей физики им. А. М. 

Прохорова РАН].-Москва, 2009.-20 с.; 21 см. 

 

86. Медведев , А. С. Фотохромные краунсодержащие гребнеобразные жидкокристаллические 

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

специальность: 02.00.06 - высокомолекулярные соединения, химические науки/ А. А.  Медведев; 

[Центр фотохимии Российской академии наук].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

87. Гераськина, Ю. Г. Автоматная модель одной транспортной системы в биологии: 

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

специальность: 01.01.09 - дискретная математика и математическая кибернетика/ Ю. Г. 

Гераськина; [Московский Энергетический Институт (Технический университет)].-Москва, 2009.-24 

с.; 21 см. 

 

88. Тульская, Е. В. Влияние природных и синтетических полимеров на биохимические свойства 

липаз из различных источников: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность: 03.00.04-биохимия/ Е. В. Тульская; [ФГОУ ВПО 

"СПб. гос. акад. ветеринарной мед."; науч. руковод. С. Ю. Зайцев].-Москва, 2008.-19 с. : ил.; 21 см. 

 

89. Ионова, Д. Ю. Гражданская процессуальная дееспособность: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность: 12.00.15 - гражданский 

процесс; арбитражный процесс/ Д. Ю. Ионова; [Курский гос. ун-т; науч. руковод. А. К. Сергун].-

Москва, 2009.-29 с.; 21 см. 

 

90. Михайлова, В. В. Тепловая денатурация актиновых филаментов и влияние на нее актин-

связывающего белка кофилина: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность: 03.00.04 - биохимия/ В. В. Михайлова; [Институт 

молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН; науч. руковод. Д. И. Левицкий].-Москва, 

2008.-26 с. : ил.; 21 см. 

 

91. Табаков, С. А. Ведомственный процессуальный контроль за деятельностью следователей и 

дознавателей органов внутренних дел: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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



судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ С. А. Табаков; [Калининград. юрид. ин-

т МВД России].-Омск, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

92. Азарёнок, Н. В. Программа уголовно-процессуальной деятельности: теоретический и 

нормативный аспекты: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ Н. В. Азарёнок; [Удмурт. гос. ун-т (г. Ижевск)].-

Омск, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

93. Деркунова, Е. А. Задачи с пограничными и внутренними слоями для сингулярно 

возмущённых уравнений в частных производных первого порядка: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность: 01.01.02 - 

дифференциальные уравнения/ Е. А. Деркунова; [Ярославский государственный университет им. 

П. Г. Демидова].-Москва, 2009.-15 с.; 21 см. 

 

94. Суториус, К. В. Источники по истории преподавания православного латиноязычного 

богословия в России в первой половине XVIII века: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.09 - Историография, 

источниковедение и методы исторического исследования / К. В. Суториус; [Ин-т всеобщ. истории 

РАН]; РАН, Санк-Петербург. ин-т истории; [науч. рук. И. Х. Черняк].-Санкт-Петербург, 2008.-15 с.; 21 

см. 

 

95. Прудников, Д. П. Государственная информационная политика Российской Федерации в 

области обороны: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность 23.00.02 - политические институты, этнополитическая 

конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ Д. П. Прудников; 

[Пограничная акад. ФСБ России].-Москва, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

96. Панасенкова, О. А. Формирование культурно-географической компетентности учащихся 

при изучении школьного курса "География России": автореферат диссертации на соискание 

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

обучения и воспитания (география, уровень общего образования)/ О. А. Панасенкова; 

[Московский гос. гуманитарный ун-т им. М. А. Шолохова].-Нижний Новгород, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

97. Казиев, И. А. Аграрная политика государства и её социально-экономические результаты в 

70-е годы XX века (на примере Республики Дагестан): автореферат диссертации на соискание 

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

А. Казиев; [Дагестан. с.-х. акад.; науч. рук. Г. А. Искендеров].-Махачкала, 2008.-30 с.; 21 см. 

 

98. Юрьева, Е. Г. Развитие самоконтроля студентов в условиях сочетания организационных 

форм процесса обучения в учреждениях среднего профессионального образования: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.08 - Теория и методика профессионального образования (педагогические науки)/ Е. Г. 

Юрьева; [Рос. гос. профессионально-педагогич. ун-т].-Омск, 2008.-21, [1] с.; 21 см. 

 

99. Поларшинов, Ю. А. Социально-педагогическое обеспечение самореализации курсантов в 

военном вузе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 



наук: специальность 13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (социальное воспитание 

в общеобразовательной и высшей школе)/ Ю. А. Поларшинов; [Вятский гос. гуманит. ун-т; науч. 

рук. А. И. Тимонин].-Кострома, 2008.-22 с. : табл.; 21 см. 

 

100. Чеботарёв, П. Ю. Методы лапласовской теории орграфов в структурном анализе 

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

наук: специальность: 05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка информации (в 

отраслях информатики, вычислительной техники и автоматизации)/ П. Ю. Чеботарёв; [Московский 

государственный университет им. М. В. Ломоносова].-Москва, 2008.-50 с.; 21 см. 

 

101. Кульбекова, А. К. Формирование профессионального мастерства хореографов в 

вузах и учреждениях культуры и искусств Казахстана: системный подход: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук: специальность 13.00.05 - 

теория, методика и организация социально-культурной деятельности: 13.00.08 - теория и 

методика профессионального образования/ А. К. Кульбекова; [Санкт-Петербургский гос. ун-т 

культуры и искусств; науч. рук. А. Д. Жарков].-Москва, 2009.-42 с.; 21 см. 

 

102. Серов, М. Г. Получение новых фторпроизводных фуллеренов методами 

твердофазного и жидкофазного фторирования: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата химических наук: специальность: 02.00.04 - физическая химия/ М. Г. Серов; 

[Институт физики высоких давлений им. Л. Ф. Верещагина].-Москва, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

103. Ивахненко, В. И. Исследование активности металл зависимых ферментов 

антиоксидантной защиты и показателей перекисного окисления липидов у крыс при действии 

алиментарных факторов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность: 03.00.04 - биохимия/ В. И. Ивахненко; [ГОУ ВПО СПб. мед. 

акад. им. И. И. Мечникова; науч. руковод. А. В. Васильев].-Москва, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

104. Балахнёв, М. Ю. Классификация интегрируемых эволюционных векторных 

дифференциальных уравнений третьего порядка: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук: специальность: 01.01.02 - дифференциальные 

уравнения/ М. Ю. Балахнёв; [Томский государственный университет].-Белгород, 2009.-9 с.; 21 см. 

 

105. Магомедова, Л. И. Этнопедагогическая подготовка как условие успешной 

профессиональной деятельности социальных педагогов: автореферат диссертации на соискание 

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

профессионального образования/ Л. И. Магомедова; [Карачаево-Черкесский гос. ун-т].-Махачкала, 

2008.-22 с.; 21 см. 

 

106. Крамская, Е. С. Методика расследования грабежей и разбоев, совершаемых 

группами несовершеннолетних: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ Е. С. Крамская; [Московская гос. 

юридич. акад.].-Москва, 2008.-28 с.; 21 см. 

 

107. Пендюрина, Л. П. Идеи индийской философской традиции в заподной духовной 

культуре (XIX - XX вв.): автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 



философских наук: специальность 24.00.01 - Теория и история культуры/ Л. П. Пендюрина; [Санкт-

Петербург. гос. ун-т культуры и искусств; науч. консультант Е. В. Золотухина].-Ростов-на-Дону, 

2009.-47 с.; 21 см. 

 

108. Горохова, Е. А. Формирование культуры организационного поведения будущих 

экономистов в условиях высшего профессионального образования: автореферат диссертации на 

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

методика профессионального образования/ Е. А. Горохова; [ГОУ ВПО "Самарский гос. пед. ун-т"; 

науч. руковод. В. А. Комелина].-Чебоксары, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

109. Поляновский, В. О. О достоверности процедуры выравнивания первичных структур 

биополимеров: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность: 03.00.03 - Молекулярная биология/ В. О. Поляновский; 

[Институт биомедицинской химии им. В. Н. Ореховича РАМН].-Москва, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

110. Ивлиев, С. М. Уголовно-правовые средства противодействия терроризму: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

Ивлиев; [Ин-т междун. права и экон. им. А. С. Грибоедова].-Москва, 2008.-26, [1] с.; 21 см. 

 

111. Павлинов, А. В. Криминальный антигосударственный экстремизм: уголовно-

правовые и криминологические аспекты: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора юридических наук: специальность 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право/ А. В. Павлинов; [Рос. акад. правосудия].-Москва, 2008.-56 с.; 21 см. 

 

112. Редькина, Е. А. Региональная криминологическая характеристика преступлений, 

совершаемых условно осуждёнными несовершеннолетними, и их предупреждение: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.08 - 

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право/ Е. А. Редькина; 

[Дальневосточный юридич. ин-т МВД России].-Иркутск, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

113. Говенко, Ю. А. Уголовно-правовая охрана тайны частного характера: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.08 - 

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право/ Ю. А. Говенко; [Ростовский 

юридический ин-т МВД России].-Волгоград, 2008.-28 с.; 21 см. 

 

114. Поморцев, А. А. Гордеин- кодирующие локусы как генетические маркеры в 

популяционных, филогенетических и прикладных исследованиях ячменя: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук: специальность: 03.00.15 - 

генетика/ А. А. Поморцев; [ГНЦ РФ Всероссийский научно-исследовательский институт 

растениеводства им. Н. И. Вавилова РАСХН (ВИР)].-Москва, 2008.-48 с.; 21 см. 

 

115. Фатеев, И. В. Разработка химико-ферментативного способа получения 

модифицированных нуклеозидов: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук: специальность: 03.00.23 - Биотехнология/ И. В. Фатеев; [Институт 

молекулярной генетики РАН].-Москва, 2008.-29 с.; 21 см. 

 



116. Бутырская, О. Г. Социокультурный компонент содержания обучения как средство 

повышения мотивации овладения русским языком иностранными студентами: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания (русский язык как иностранный, уровень 

профессионального образования)/ О. Г. Бутырская; [Тульский гос. педагогич. ун-т имени Л. Н. 

Толстого].-Москва, 2008.-18, [1] с.; 21 см. 

 

117. Зарытовская, В. Н. Лингводидактическое описание способов выражения причины 

(на материале русского и арабского языков): автореферат диссертации на соискание ученой 

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

воспитания (русский язык как иностранный, уровень профессионального образования)/ В. Н. 

Зарытовская; [Гос. ин-т русского языка имени А. С. Пушкина].-Москва, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

118. Моисеенко, Т. В. Основные тенденции становления и перспективы формирования 

социального государства 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/ Т. В. 

Моисеенко; [Моск. гос. ун-т  им. М. В. Ломоносова; науч. руковод. Г. А. Николаев].-Москва, 2008.-

23 с.; 21 см. 

 

119. Вершинина, М. И. Особенности межгосударственного сотрудничества по 

урегулированию конфликтов на постсоветском пространстве (на примере Абхазии, Южной 

Осетии, Приднестровья: 1992-2007 г.г.): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата политических наук: специальность: 23.00.04 - политические проблемы международных 

отношений и глобального развития/ М. И. Вершинина; [Рос. акад. гос. службы при Президенте 

РФ].-Москва, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

120. Браткин, Д. А. Римский судебный протокол по данным папирологии как источник 

для изучения раннехристианской истории (на материале Деяний Апостолов): автореферат 

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

Историография, источниковедение и методы исторического исследования/ Д. А. Браткин; [Рос. 

гос. гуманит. ун-т (г. Москва)]; РАН, Ин-т востоковедения, Санкт-Петербург. филиал; [науч. рук. И. 

А. Левинская].-Санкт-Петербург, 2008.-34 с.; 21 см. 

 

121. Данилова, Г. А. Расовые отношения и государственная политика в Бразилии и 

Венесуэле (1960-2007 г.г.): 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/ Г. А. 

Данилова; [Ин-т Латинской Америки РАН; науч. руковод. В. Г. Хорос].-Москва, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

122. Бруз, В. В. Деятельность Организации Варшавского Договора по обеспечению 

европейской безопасности. Историографическое исследование: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора исторических наук: специальность 07.00.09 - Историография, 

источниковедение и методы исторического исследования/ В. В. Бруз; [Военно-воздуш. инженер. 

акад. им. проф. Н. Е. Жуковского; науч. консультант М. И. Ивашко].-Москва, 2008.-48 с.; 21 см. 

 



123. Овчинникова, А. В. Развитие профессиональной компетентности учителя 

иностранного языка в процессе дополнительного педагогического образования: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 

13.00.08 - Теория и методика профессионального образования/ А. В. Овчинникова; [Московский 

пед. гос. ун-т].-Москва, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

124. Влазнева, С. А. Экономическая подготовка будущих педагогов профессионального 

обучения в вузе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ С. А. Влазнева; [Научно-исследовательский ин-т развития профессионального 

образования Департамента образования г. Москвы].-Пенза, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

125. Зарубина, Е. М. Формирование управленческой профессиональной компетенции 

студентов технических специальностей университета: автореферат диссертации на соискание 

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

образования/ Е. М. Зарубина; [Челябинский ин-т развития проф. образования; науч. рук. В. И. 

Жернов].-Магнитогорск, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

126. Трофимова, Е. И. История благотворительных организаций Воронежа второй 

половины XIX - начала XX в.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Е. И. Трофимова; [Воронеж. 

гос. технолог. акад.; науч. рук. П. В. Загоровский].-Тамбов, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

127. Деманов, А. А. Научно-технический потенциал промышленности автономных 

республик Волго-Вятского региона в 1945 - 1955 гг.: исторический опыт ВПК: автореферат 

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

Отечественная история/ А. А. Деманов; [НИИ гуманит. наук при Правительстве Республики 

Мордовия; науч. рук. В. Р. Степанов].-Чебоксары, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

128. Чакветадзе, Г. В. Конфессиональные аспекты этнической культуры народов 

современной Абхазии: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность 07.00.07 - Этнография, этнология и антропология  / Г. В. 

Чакветадзе; [Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН; науч. рук. Г. В. Смыр].-

Нальчик, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

129. Виниченко, И. В. Советская повседневность 50-х - середины 60-х гг. XX века: 

женский костюм в моделях одежды и бытовой практике: автореферат диссертации на соискание 

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

В. Виниченко; [Перм. гос. ун-т; науч. рук. В. Г. Рыженко].-Омск, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

130. Перелыгин, А. И. Русская Православная Церковь в Орловском крае (1917 - 1953 гг.): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность - 07.00.02 - Отечественная история/ А. И. Перелыгин; [Рос. акад. гос. службы при 

президенте РФ, Каф. гос.-конфессионал. отношений; науч. рук. С. Т. Минаков].-Орёл, 2009.-24 с.; 21 

см. 

 



131. Моногаров, Ю. Н. Деятельность Острогожского уездного земства по развитию 

начального народного образования (1865-1917 гг.): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Ю. Н. 

Моногаров; [Воронежский гос. аграрный ун-т им. К. Д. Глинки].-Воронеж, 2009.-31 с.; 21 см. 

 

132. Ерофеев, В. В. Криминологическая и уголовно-правовая характеристика 

экономических преступлений в сфере потребительского рынка (по материалам Республики 

Бурятия): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

Ерофеев; [Хакас. гос. ун-т им. Н. Ф. Катанова (г. Абакан)].-Иркутск, 2008.-23 с., включ. обл.; 21 см. 

 

133. Эльмурзаева, А. Д. Обычай взаимопомощи в хозяйственной деятельности народов 

Дагестана. XIX - начало XX века: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность 07.00.07 - " Этнография, этнология, антропология"/ А. Д. 

Эльмурзаева; [Кабардино-Балкар. гос. ун-т; науч. рук. С. А. Лугуев].-Махачкала, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

134. Малькова, Е. В. Формирование производственно-технологической компетентности 

студентов технического вуза в процессе изучения общепрофессиональных дисциплин: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.08 - 

теория и методика профессионального образования/ Е. В. Малькова; [Моск. гос. агроинженер. ун-

т им. В. П. Горячкина; науч. рук. Н. Н. Булынский].-Оренбург, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

135. Григорьева, Н. А. Государственная политика и практика развития гражданского 

образования в России (1958 - 2006 гг.): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Н. А. Григорьева; 

[Моск. педагогич. гос. ун-т].-Астрахань, 2009.-31 с.; 21 см. 

 

136. Антонов, О. Ю. Теория и практика выявления и расследования электоральных 

преступлений: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук: 

специальность 12.00.09 -  уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; 

оперативно-розыскная деятельность/ О. Ю. Антонов; [Акад. Генерал. прокуратуры РФ].-Москва, 

2008.-39 с.; 21 см. 

 

137. Быков, И. В. Особенности производства судебной экспертизы в присутствии 

субъектов уголовно-процессуальных отношений: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.09 - уголовный процесс, 

криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ И. В. Быков; 

[Челябин. юрид. ин-т МВД России].-Краснодар, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

138. Исламов, М. Э. Правовое регулирование задержания лица по подозрению в 

совершении преступления в Российском уголовном процессе: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.09 - Уголовный 

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

Исламов; [Алтай. гос. ун-т].-Тюмень, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

139. Стародубова, Г. В. Методы и управление процессом установления истины в 

уголовном судопроизводсте: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 



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

экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ Г. В. Стародубова; [Воронеж. ин-т МВД России].-

Воронеж, 2008.-24 с., включ. обл.; 21 см. 

 

140. Бондарев, М. Ю. Уголовно-правовая охрана интеллектуальных прав: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.08 - 

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право/ М. Ю. Бондарев; [Рос. 

правовая акад. М-ва юстиции РФ].-Москва, 2008.-27 с., включ. обл.; 21 см. 

 

141. Христюк, А. А. Организованная преступность: современные тенденции и 

региональные особенности (по материалам Восточной Сибири): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.08 - уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право/ А. А. Христюк; [Саратов. гос. акад. права 

(г. Саратов)].-Иркутск, 2008.-23 с., включ. обл.; 21 см. 

 

142. Орлов, Р. В. Применение заключения под стражу в качестве меры пресечения на 

предварительном расследовании в Российском уголовном судопроизводстве: автореферат 

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

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

Р. В. Орлов; [Сибир. федер. ун-т (г. Красноярск)].-Иркутск, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

143. Шашин, Д. Г. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в 

методике расследования и поддержания государственного обвинения по уголовным делам о 

незаконном сбыте наркотиков: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ Д. Г. Шашин; [Моск. ун-т МВД России].-Иркутск, 

2008.-21 с.; 21 см. 

 

144. Ямбаева, Д. М. Участие защитника в собирании доказательств на стадии 

предварительного расследования: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

судебная экспертиза; оперативно0розыскная деятельность/ Д. М. Ямбаева; [Воронеж. ин-т МВД 

России].-Владимир, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

145. Турьянский, А. Г. Рентгеновская рефрактометрия и относительная рефлектометрия 

слоистых наноструктур: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора физико-

математических наук: специальность: 01.04.05 - оптика/ А. Г. Турьянский; [РНЦ "Курчатовский 

институт"].-Москва, 2009.-43 с.; 21 см. 

 

146. Каспржицкий, А. С. Неупругое рассеяние рентгеновского фотона атомами и 

молекулами в области порогов ионизации: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук: специальность: 01.04.05 - оптика/ А. С. 

Каспржицкий; [Санкт-Петербургский государственный университет].-Воронеж, 2009.-16 с.; 21 см. 

 

147. Абашина, Л. А. Юридическое лицо как субъект уголовной ответственности: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 



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

Абашина; [Орлов. юрид. ин-т МВД России].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

148. Федосова, О. В. Проблемы институтов крупных сделок и сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность, в обществах с ограниченной ответственностью: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

международное частное право/ О. В. Федосова; [Юрид. фак-т Моск. гос. ун-та им. М. В. 

Ломоносова; науч. руковод. С. Д. Могилевский].-Москва, 2008.-31 с.; 21 см. 

 

149. Ткачев, В. Н. Теоретические и практические проблемы правового регулирования 

несостоятельности (банкротства) особых категорий субъектов конкурсного права: автореферат 

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

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право/ В. Н. Ткачев; [ГОУ ВПО "Всерос. гос. налог. акад. Мин-ва финансов РФ"; науч. консульт. М. 

И. Брагинский].-Москва, 2008.-49 с.; 21 см. 

 

150. Сурсякова, В. В. Исследование ассоциации ионов сильных электролитов в водных 

растворах методом капиллярного электрофореза: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата химических наук: специальность: 02.00.04 - физическая химия/ В. В. Сурсякова; 

[ФГОУ ВПО "Сибирский федеральный университет", г. Красноярск].-Красноярск, 2009.-20 с.; 21 см. 

 

151. Платонов, М. М. Синтез и реакции геминальных биспероксидных соединений: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 

специальность: 02.00.03 - органическая химия/ М. М. Платонов; [Учреждение Российской 

академии наук Институт химической физики им. Н. Н. Семёнова РАН г. Москва].-Москва, 2009.-24 

с.; 21 см. 

 

152. Истомина, М. В. Социально-педагогическая поддержка матерей - выпускниц 

детских домов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук: специальность 13.00.05 - Теория, методика и организация социально-культурной 

деятельности/ М. В. Истомина; [Ставропольский гос. педагогич. ин-т].-Санкт-Петербург, 2008.-18 с.; 

21 см. 

 

153. Фокин, Н. И. Подготовка управленческих кадров в образовательных учреждениях к 

предупреждению терроризма на основе компетентностного подхода: автореферат диссертации 

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

методика профессионального образования/ Н. И. Фокин; [ГОУ ВПО Магнитогорский гос. ун-т; науч. 

руковод. Н. П. Петрова].-Краснодар, 2009.-22, [1] с.; 21 см. 

 

154. Веденеев, А. Г. Формирование педагогической компетентности менеджеров 

социально-культурной сферы: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования/ А. Г. Веденеев; [ГОУ ВПО "Астраханский гос. ун-т"; науч. рук. В. В. Сериков].-

Волгоград, 2009.-21 с.; 21 см. 

 



155. Баранова, Е. М. Профессиональная подготовка будущих педагогов в процессе 

организации учебной деятельности студенческой группы: автореферат диссертации на соискание 

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

профессионального образования/ Е. М. Баранова; [Тульский гос. педагогич. ун-т им. Л. Н. 

Толстого].-Пенза, 2009.-29 с.; 21 см. 

 

156. Сюков, А. В. Власть и наука в Среднем Поволжье в конце 1920-х - 1930-е гг.: 

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

Отечественная история/ А. В. Сюков; [Ульяновский гос. ун-т; науч. рук. Л. В. Храмков].-Самара, 

2009.-22 с.; 21 см. 

 

157. Бажин, И. И. Социальная инноватика в системе управления регионом: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора социологических наук: специальность 22.00.08 

- социология управления/ И. И. Бажин; [Мос. гос. ин-т междунар. отношений].-Нижний Новгород, 

2009.-54 с.; 21 см. 

 

158. Кузнецов, П. В. Национальное самосознание чувашского этноса как объект 

социально-философского исследования: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата философских наук: специальность 09.00.01 - социальная философия/ П. В. Кузнецов; 

[Моск. гос. ун-т технологий и управления в г. Чебоксары; науч. рук. Г. М. Матвеев].-Чебоксары, 

2008.-23 с.; 21 см. 

 

159. Маркевич, О. Е. Военное образование в условиях модернизации российского 

общества: социально-философский подход: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата философских наук: специальность 09.00.01 - социальная философия/ О. Е. 

Маркевич; [Новосиб. воен. ин-т внутрен. войск им. И. К. Яковлева МВД России]; науч. рук. Т. А. 

Рубанцова].-Новосибирск, 2008.-22, [1] с.; 21 см. 

 

160. Наурузбаева, О. В. Социально-философский анализ концепции профессионального 

образования: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских 

наук: специальность 09.00.01 - Социальная философия/ О. В. Наурузбаева; [Новосибирская гос 

акад. водного транспорта].-Новосибирск, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

161. Денисова, Т. Ю. Одиночество как экзистенциально-социальный феномен: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 

специальность 09.00.01 - социальная философия/ Т. Ю. Денисова; [Кем. гос ун-т; науч. рук. В. В. 

Мархинин].-Новосибирск, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

162. Нехамкин, В. А. Альтернативы прошлого в философии истории: теоретико-

методологический анализ: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

философских наук: специальность 09.00.01 - социальная философия/ В. А. Нехамкин; [Курский гос 

ун-т, Каф. философии].-Москва, 2008.-25 с. : табл.; 21 см. 

 

163. Трегуб, С. В. Цивилизационная идентичность России в условиях глобализации 

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

кандидата философских наук: специальность 09.00.01 - социальная философия/ С. В. Трегуб; [Рос. 

гос. открытый ун-т путей сообщений; науч. рук. П. В. Петрий].-Москва, 2008.-21, [1] с.; 21 см. 



 

164. Бокша, Е. А. Духовные угрозы функционированию семьи в современном 

российском обществе (социально-философский анализ): автореферат диссертации на соискание 

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

А. Бокша; [Моск. гос. обл. ун-т; науч. руковод. С. Н. Климов].-Москва, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

165. Левандина, И. А. "Экономический человек" концептуальные версии (социально-

философский анализ): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

философских наук: 09.00.01 - социальная философия/ И. А. Левандина; [Ростов. гос. эконом. ун-т 

("РИНХ"); науч. рук. В. Е. Давидович].-Ростов-на-Дону, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

166. Сабирзянов, А. М. Проблема социальной и личностной ситуации в экологической 

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

09.00.01 - социальная философия/ А. М. Сабирзянов; [Татарский гос. гуманит. пед. ун-т; науч. рук. 

Н. М. Солодухо].-Казань, 2008.-19 с.; 21 см. 

 

167. Цветков, М. Ю. Философские проблемы ноосферной безопасности: системно-

синергетический подход: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

философских наук: специальность: 09.00.11 - социальная философия/ М. Ю. Цветков; [Филиал 

Северо-Запод. акад. гос. службы г. Иваново; науч. рук. Г. С. Смирнов].-Иваново, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

168. Чикин, Л. А. Социально-философский анализ концепции правосознания И. А. 

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

09.00.01 - Социальная философия/ Л. А. Чикин; [Архангельский гос. техн. ун-т; науч. рук. А. И. 

Есюков].-Иваново, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

169. Тиховодова, Л. В. Общественная палата в системе гражданского общества: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 

специальность 09.00.01 - Социальная философия/ А. В. Тиховодова; [Нижегородский гос. ун-т].-

Нижний Новгород, 2008.-28 с.; 21 см. 

 

170. Семенов, В. В. Нестационарное взаимодействие сверхзвуковых потоков газовзвеси 

с телами и преградами: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

Семенов; [Ин-т теоретической и прикладной механики СО РАН г. Новосибирск].-Санкт-Петербург, 

2008.-16 с.; 21 см. 

 

171. Гневанов, И. В. Устойчивость равновесия и конвективного течения в слоях с 

внутренними источниками тепла: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность: 01.02.05 - механика жидкости, газа и 

плазмы/ И. В. Гневанов; [Ин-т теплофизики СО РАН г. Новосибирск].-Пермь, 2008.-15 с.; 21 см. 

 

172. Шмагунов, О. А. Учет вязкости в методе дискретных вихрей с помощью коррекции 

инвариантов движения: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

Шмагунов; [Ин-т гидродинамики СО РАН г. Новосибирск].-Новосибирск, 2008.-20, [1] с.; 21 см. 

 



173. Суючева, Д. Т. Взаимодействие скважин с потоком подземных вод: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 

специальность: 01.02.05 - механика жидкости, газа и плазмы/ Д. Т. Суючева; [Ин-т механики и 

машиностроения г. Казань].-Казань, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

174. Некотенева, М. В. Правовые проблемы использования международных водотоков: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.10 - Международное право. Европейское право/ М. В. Некотенева; 

[Проектно-изыскательский и научно-исследовательский ин-т морского транспорта 

"Союзморниипроект"].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

175. Григорович, Ю. В. Уголовная ответственность физических лиц за международные 

преступления: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук: специальность : 12.00.10 - 12.00.10 - Международное право; Европейское право/ Ю.В. 

Григорович; [Рос. ун-т дружбы народов].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

176. Петченко, М. А. Международно-правовые проблемы функционирования 

оффшорных финансовых центров: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 12.00.10 - Международное право. Европейское 

право/ М. А. Петченко; [Дипломатич. акад. МИД России].-Москва, 2008.-21, [2] с.; 21 см. 

 

177. Мельников, В. В. Международно-правовое регулирование региональной 

экономической интеграции в ВТО: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

право/ В. В. Мельников; [Московская гос. юридич. акад.].-Москва, 2008.-23 с.; 21 см.Маркова, Т. И. 

Факторы карьерной мобильности в современной России: социологический анализ: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность 

22.00.04 социальная структура, социальные институты и процессы/ Т. И. Маркова; [Рос. акад. гос. 

службы при Президенте РФ].-Москва, 2008.-30 с.; 21 см. 

 

178. Федоров, А. Н. Биосинтетическое сворачивание белков: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени доктора биологических наук: специальность: 03.00.04 - биохимия/ А. 

Н. Федоров; [Ин-т биохимии им. А. Н. Баха РАН].-Москва, 2009.-36 с.; 21 см. 

 

179. Дудыкина, И. П. Земля как объект международных договоров о правах государства 

на иностранной территории: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность 12.00.10 - Международное право. Европейское право/ И. П. 

Дудыкина; [Ин-т гос. и права РАН].-Москва, 2008.-27, [1] с.; 21 см. 

 

180. Алексеева, Е. Ю. Институционализация взаимоотношений власти, бизнеса и 

общества в современной России: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук: специальность 22.00.04 - социальная структура, социальные 

институты и процессы/ Е. Ю. Алексеева; [Рос. Ун-т Дружбы народов].-Москва, 2008.-18, [1] с., 

включ. обл.; 21 см. 

 

181. Каграманян, Э. В. Самоуправление и управление карьерным ростом: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность 



22.00.08 - Социология управления/ Э. В. Каграманян; [Шахтинский ин-т филиал ГОУ ВПО Южно-

Российский гос. технич. ун-т (Новочеркасский политехнич. ин-т)].-Пятигорск, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

182. Максутов, А. Г. Политическая коммуникация в контексте и перспективе сетевой 

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

специальность: 23.00.01 - теория политики, история и методология политической науки/ А. Г. 

Максутов; [Ростов. гос. строительный ун-т; науч. руковод.: В. Н. Коновалов; А. В. Понеделков].-

Ростов-на-Дону, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

183. Жукова, Н. В. Жирные кислоты морских организмов: таксономические и 

трофические маркеры: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

биологических наук: специальность: 03.00.04 - биохимия/ Н. В. Жукова; [Институт биофизики СО 

РАН].-Владивосток, 2009.-49 с.; 21 см. 

 

184. Баранникова, А. Б. Концепция публичной сферы и публичной политики в 

творчестве Б. Н. Чичерина: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность: 23.00.01 - теория политики, история и методология 

политической науки/ А. Б. Баранникова; [Казанский гос. энерг. ун-т, кафедра политологии и права; 

науч. руковод. Н. В. Дергунова].-Москва, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

185. Рыкова, Е. Ю. Экзогенные и секретируемые клетками нуклеиновые кислоты, их 

взаимодействия с компонентами крови в норме и при онкологических заболеваниях: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук: специальность: 03.00.04 - 

биохимия/ Е. Ю. Рыкова; [ГУ Науч.-исследоват. и-т онкологии Томского науч. центра СО РАМН; 

науч. консульт. В. В. Власов].-Новосибирск, 2009.-40 с. : ил.; 21 см. 

 

186. Карымова, Е. А. Ионные механизмы кодирования ноцицептивных сигналов: роль 

медленных натриевых каналов : автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность: 03.00.02 - Биофизика/ Е. А. Карымова; 

[Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН].-Санкт-Петербург, 2009.-18 с.; 21 см. 

 

187. Цирова, Н. А. Электромагнитная структура двухчастичных систем при больших 

переданных импульсах: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

частиц/ Н. А. Цирова; [Объединённый институт ядерных исследований, Лаборатория 

теоретической физики им. Н. Н. Боголюбова, г. Дубна Московской области].-Самара, 2009.-13 с.; 21 

см. 

 

188. Дулин, В. М. Экспериментальное исследование турбулентной структуры 

изотермических и реагирующих струйных течений при вариации граничных условий: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 

специальность: 01.04.14 - теплофизика и теоретическая теплотехника/ В. М. Дулин; [Учреждение 

Российской Академии Наук, Объединённый институт высоких температур РАН, г. Москва].-

Новосибирск, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

189. Путятина, И. А. Социокультурная специфика медийного пространства региона (на 

примере Приволжского федерального округа): автореферат диссертации на соискание ученой 



степени кандидата социологических наук: специальность 22.00.06 - Социология культуры, 

духовной жизни/ И. А. Путятина; [Саратовский гос. социально-экономич. ун-т].-Саратов, 2009.-15, 

[1] с.; 21 см. 

 

190. Самоненко, И. Ю. Развитие социальной культуры учащейся молодёжи в 

современной информационной среде: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук: специальность 22.00.06 - Социология культуры, духовной 

жизни/ И. Ю. Самоненко; [Моск. ин-т открытого образования Департамента образования 

Москвы].-Москва, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

191. Кузьмина, Т. В. Социальная идентификация творчества в повседневности 

художника: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических 

наук: специальность 22.00.06 - Социология культуры, духовной жизни/ Т. В. Кузьмина; [Казанский 

гос. ун-т].-Саратов, 2009.-18, [1] с.; 21 см. 

 

192. Половодов, Ю. А. Формирование социальной активности студентов колледжа 

средствами физической культуры: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ Ю. А. Половодов; [Кубанский гос. ун-т физич. культуры, спорта и туризма].-

Краснодар, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

193. Магдесян, Г. А. Теоретические аспекты гражданско-правового регулирования опеки 

и попечительства 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/ Г. А. Магдесян; 

[Гос. ун-т управления; науч. руковод. А. М. Рабец].-Москва, 2009.-30 с.; 21 см. 

 

194. Садчикова, Я. В. Формирование межкультурной компетентности студентов в 

процессе обучения иностранному языку в техническом вузе: автореферат диссертации на 

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

методика профессионального образования/ Я. В. Садчикова; [Нижегородский гос. педагогич. ун-

т].-Пенза, 2009.-22, [1] с.; 21 см. 

 

195. Александрова, И. Р. Проблемы обеспечения конституционной законности в 

организации и деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность: 12.00.02 - конституционное право; муниципальное право/ И. Р. Александрова; 

[ГОУ ВПО "Кубанский гос. ун-т"; науч. руковод. И. А. Алексеев].-Ставрополь, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

196. Мамедова, Э. О. Договор взаимного оказания услуг по передаче электрической 

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

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

международное частное право/ Э. О. Мамедова; [Казанский гос. ун-т им. В. И. Ульянова-Ленина; 

науч. руковод. В. Ф. Попондопуло].-Санкт-Петербург, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

197. Калмыков, В. В. Милиция Южного Урала в период послевоенного восстановления 

народного хозяйства (1945 - 1953): автореферат диссертации на соискание ученой степени 



кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ В. В. Калмыков; 

[Челябин. гос. пед. ун-т].-Челябинск, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

198. Федотов, А. А. Русская православная церковь в 1943 - 2000 гг.: внутрицерковная 

жизнь, взаимоотношения с государством и обществом (по материалам Центральной России): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук: 

специальность 07.00.02 - Отечественная история/ А. А. Федотов; [Ярославский пед. ун-т им. К. Д. 

Ушинского; науч. рук. Н. Р. Коровин].-Иваново, 2009.-47 с.; 21 см. 

 

199. Сотникова, Е. В. Музыкальное и театральное образование и просвещение в 

советской Сибири 1920-х начала 1930-х гг.: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Е. В. Сотникова; 

[ГОУ ВПО "Кемеровский гос. ун-т культуры и искусств; науч. рук. Ю. Г. Марченко].-Новосибирск, 

2009.-33 с.; 21 см. 

 

200.  Прокудина, Н. В. Правовое регулирование общей аграрной политики в 

Европейском Союзе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность: 12.00.10 - международное право, европейское право/ Н. В. 

Прокудина; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; науч. руковод. К. С. Родионов].-Москва, 2008.-

28 с.; 21 см. 

 

201. Цупко, О. Ю. Образование несферических гравитирующих объектов и эффекты 

гравитационного линзирования: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

Цупко; [Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН].-Москва, 2009.-19 с.; 21 см. 

 

202. Мальцев, А. В. Проблема смысла жизни в социально-философском контексте: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 

специальность 09.00.11 - социальная философия/ А. В. Мальцев; [Санкт-Петербург. гос. акад. ин-т 

живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина]; Санкт-Петербург. гос. ун-т; [науч. рук. В. А. 

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

 

203. Кувардина, Л. П. Теоремы равносходимости для интегральных операторов с 

инволюцией: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность: 01.01.01 - математический анализ/ Л. П. Кувардина; 

[Воронежский гос. ун-т].-Саратов, 2009.-14 с.; 21 см. 

 

204. Гладышева, М. М. Формирование исследовательских умений будущих инженеров-

программистов в процессе их профессиональной подготовки: автореферат диссертации на 

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

профессионального образования/ М. М. Гладышева; [Оренбург. гос. пед. ун-т; науч. рук. П. Ю. 

Романов].-Магнитогорск, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

205. Лукин, М. А. Полукольцевые объединения кольца и полутела: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 

специальность: 01.01.06 - математическая логика, алгебра и теория чисел/ М. А. Лукин; 

[Ульяновский гос. ун-т].-Казань, 2009.-14 с.; 21 см. 



 

206. Зиновьев, Е. Г. Кольца псевдоалгебраических чисел и модули над ними: 

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

специальность: 01.01.06 - Математическая логика, алгебра и теория чисел/ Е. Г. Зиновьев; [Санкт-

Петербургский гос. политех. ун-т].-Москва, 2009.-10 с.; 21 см. 

 

207. Банзелюк, Е. И. Диагностические показатели креативности и их динамика: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук: 

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

Банзелюк; [Московский городской психолого-пед. ун-т (МГППУ)].-Москва, 2008.-19 с.; 21 см. 

 

208. Кожевникова, М. Н. Молекулярно-генетическая и иммунофенотипическая 

характеристика мезенхимных стромальных клеток из миелоидных органов крыс в онтогенезе: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность: 03.00.25 - гистология, цитология, клеточная биология: специальность: 03.00.15 - 

генетика/ М. Н. Кожевникова; [Московский гос. ун-т].-Москва, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

209. Назарова, Г. Н. Влияние биологически активных клеточных компонентов растений 

на структурные изменения бактериальных клеток: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.25 - Гистология, цитология, 

клеточная биология/ Г. Н. Назарова; [Волгоградский мед. ун-т].-Астрахань, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

210. Думенов, Е. В. Клинико-морфологическое обоснование использования 

комбинированного последовательного воздействия гелий-неонового и диодного лазера при 

лечении вторичной неоваскулярной глаукомы: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук: специальность: 03.00.25 - Гистология, цитология, клеточная 

биология: специальность: 14.00.08 - Глазные болезни/ Е. В. Думенов; [Челябинская гос. мед. 

акад.].-Оренбург, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

211. Павлова, Г. В. Регуляция дифференцировки клеток трансгенными 

нейротрофическими факторами: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

биологических наук: специальность: 03.00.25 - Гистология, цитология, клеточная биология/ Г. В. 

Павлова; [Ин-т молекулярной биологии РАН].-Новосибирск, 2009.-33 с.; 21 см. 

 

212. Деревянко, Л. Н. Структурно-функциональное состояние высших отделов регуляции 

системы иммунитета белых крыс после тяжелой сочетанной черепно-мозговой травмы 

(экспериментальное исследование): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

биология: специальность: 14.00.16 - патологическая физиология/ Л. Н. Деревянко; [Сибирский гос. 

мед. ун-т].-Тюмень, 2009.-20 с.; 21 см. 

 

213. Московский, А. В. Морфофункциональная характеристика пульпы зуба и оценка 

иммунного статуса при кариесе, его осложнениях и заболеваниях пародонта: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук: специальность: 03.00.25 - 

цитология, гистология, клеточная биология: специальность: 14.00.21 - стоматология/ А. В. 

Московский; [Московский гос. мед.-стомат. ун-т].-Саранск, 2009.-36 с.; 21 см. 

 



214. Даниэльян, Я. В. Развитие представлений о функциях школьного учебника в 

отечественной педагогике второй половины XX - начале XXI века: автореферат диссертации на 

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

педагогика, история педагогики и образования/ Я. В. Даниэльян; [Поморский гос. ун-т].-Санкт-

Петербург, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

215. Косенко, А. В. Формирование речевой культуры подростков в 

общеобразовательной школе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ А. В. Косенко; [Курский гос. ун-т].-Воронеж, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

216. Шапошников, С. В. Эллиптические уравнения для мер: автореферат диссертации на 

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

математический анализ/ С. В. Шапошников; [Математический ин-т РАН].-Москва, 2009.-16 с.; 21 

см. 

 

217. Сильванович, О. В. Аппроксимация целыми функциями на подмножествах полуоси: 

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

специальность: 01.01.01 - математический анализ/ О. В. Сильванович; [Брянский гос. ун-т].-Санкт-

Петербург, 2009.-10 с.; 21 см. 

 

218. Самитов, Э. О. Криминалистическое обеспечение расследования истязаний: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

оперативно-розыскная деятельность/ Э. О. Самитов; [Башкирский гос. ун-т; науч. руковод. Н. В. 

Бахарев].-Владимир, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

219. Борзов, А. А. Особенности первоначального этапа расследования должностных 

преступлений, совершаемых в правоохранительных органах России: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность: 12.00.09 - уголовный 

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

Борзов; [Владимирский гос. гум. ун-т; науч. руковод. В. В. Новик].-Владимир, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

220. Лонщакова, А. Р. Тактика допроса обвиняемого по делам о насильственных 

преступлениях: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

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

оперативно-розыскная деятельность/ А. Р. Лонщакова; [Башкирский гос. ун-т; науч. руковод. Ф. Г. 

Аминев].-Челябинск, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

221. Антонович, Е. К. Институт обжалования на досудебных стадиях уголовного 

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

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

оперативно-розыскная деятельность/ Е. К. Антонович; [Моск. гос. юрид. акад.].-Москва, 2009.-26, 

[1] с.; 21 см. 

 

222. Базюк, М. Л. Охрана прав и свобод человека и гражданина как принцип 

российского уголовного судопроизводства: автореферат диссертации на соискание ученой 



степени кандидата юридических наук: специальность: 12.00.09 - Уголовный процесс, 

криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ М. Л. Базюк; 

[Омский гос. ун-т].-Иркутск, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

223. Тяжов, А. В. Институциональные взаимоотношения Российской Федерации и 

Европейского Союза: четыре общих пространства в контексте процесса европеизации: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук: 

специальность: 23.00.02 - политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии/ А. В. Тяжов; [СПб. гос. ун-т; науч. руковод. 

А. С. Макарычев].-Нижний Новгород, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

224. Рекунов, С. Г. Формирование профессиональной компетентности инженеров в 

вузах ГПС МЧС России при изучении специальных дисциплин: автореферат диссертации на 

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

профессионального образования/ С. Г. Рекунов; [Морской корпус Петра Великого - Санкт-

Петербург. военно-морской ин-т; науч. рук. Ю. Г. Баскин].-Санкт-Петербург, 2008.-26, [1] с. : ил.; 21 

см. 

 

225. Бройдо, А. И. Проявления этнопсихологических особенностей абхазов в ходе 

вооруженного конфликта 1992 - 1993 годов: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.07 - этнография, этнология и 

антропология/ А. И. Бройдо; [Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН; науч. 

рук. Г. В. Смыр].-Нальчик, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

226. Чернышева, А. В. Синтез и свойства 5-амино-1,2,4-триазол-3-илалканкарбоновых 

кислот и их производных: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: специальность: 05.17.04 - Технология органических веществ/ А. В. Чернышева; 

[Южный федеральный ун-т, НИИ физ. и орг. химии].-Иваново, 2009.-16 с.; 21 см. 

 

227. Сударикова, Е. Ю. Получение прекурсоров и синтез из них порошков высокочистого 

оксида алюминия: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических 

наук: специальность: 05.17.01 - технология неорганических веществ/ Е. Ю. Сударикова; [Иркутский 

ин-т химии СО РАН].-Москва, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

228. Рустамова, И. Т. Педагогические условия развития музыкальной одаренности 

исполнителя в системе "колледж-специализированный вуз": автореферат диссертации на 

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

методика профессионального образования/ И. Т. Рустамова; [Иркутский гос. пед. ун-т; науч. рук. В. 

П. Клочков].-Чита, 2007.-22 с.; 21 см. 

 

229. Крученов, М. Б. Разрешимость начальных и краевых задач для линейного 

функционально-дифференциального уравнения точечного типа: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность: 01.01.09 - 

Дискретная математика и математическая кибернетика: специальность: 01.01.02 - 

Дифференциальные уравнения/ М. Б. Крученов; Ин-т системного анализа РАН.-Москва, 2009.-18 

с.; 21 см. 

 



230. Вагурин, Д. В. Контроль и запись переговоров в уголовно-процессуальной и 

оперативно-розыскной деятельности: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность/ Д. В. Вагурин; [Акад. экономич. 

безопасности МВД России].-Москва, 2009.-27 с.; 21 см. 

 

231. Загвоздкин, Н. Н. Теория и практика совершенствования выявления и 

расследования преступлений в сфере налогообложения: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук: специальность: 12.00.09 - Уголовный процесс, 

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

[Дальневосточный гос. ун-т].-Краснодар, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

232. Бодяков, В. Н. Расследование должностных преступлений в уголовно-

исполнительной системе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ В. Н. Бодяков; [Акад. права и управления 

Федеральной службы исполнения наказаний].-Владимир, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

233. Третьяков, Ю. С. Процессуальные и тактические основы рассмотрения дел о 

преступлениях несовершеннолетних мировым судьей: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук: специальность: 12.00.09 - Уголовный процесс, 

криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ Ю. С. Третьяков; 

[Московская финансово-промышленная акад.].-Москва, 2009.-28 с.; 21 см. 

 

234. Хамгоков, М. М. Производство предварительного следствия следственной группы: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность: 12.00.09 - Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; 

оперативно-розыскная деятельность/ М. М. Хамгоков; [Ростовский юр. ин-т МВД РФ].-Краснодар, 

2009.-27 с.; 21 см. 

 

235. Сальников, А. С. Сейсмогеологическое строение земной коры платформенных и 

складчатых областей Сибири по данным региональных сейсмических исследований 

преломленными волнами: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

геолого-минералогических наук: специальность: 25.00.10 - геофизика, геофизические методы 

поисков полезных ископаемых/ А. С. Сальников; [Всерос. науч.-исслед. геолог. ин-т ФА по 

недропользованию (ФГУП ВСЕГЕИ, Роснедра, г. Санкт-Петербург).-Новосибирск, 2008.-32 с. : ил.; 21 

см. 

 

236. Рещиков, Д. Г. Оценка параметров современных геодинамических процессов по 

данным региональных геофизических исследований и перспективы нефтегазоносности восточной 

части территории Ханты-Мансийского автономного округа -Югры: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук: специальность: 25.00.10 - 

геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых/ Д. Г. Рещиков; [Ин-т геологии и 

геохимии УрО РАН РФ (г. Екатеринбург); науч. руковод. В. Б. Писецкий].-Екатеринбург, 2008.-21 с. : 

ил.; 21 см. 

 



237. Соловьева, М. С. Диагностика крупномасштабных ионосферных возмущений 

сейсмического происхождения зондирующими низкочастотными сигналами: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 

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

Соловьева; [Ин-т динамики геосфер РАН; науч. руковод. О. А. Похотелов].-Москва, 2008.-23 с.; 21 

см. 

 

238. Буценко, В. В. Главные тектонические события истории Арктического океана по 

сейсмическим данным: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора геолого-

минералогических наук: специальность - 25.00.10 - Геофизика, геофизические методы поисков 

полезных ископаемых/ В. В. Буценко; [Санкт-Петербург. гос. горный ин-т им. Г. В. Плеханова (техн. 

ун-т)].-Санкт-Петербург, 2008.-42 с. : ил.; 21 см. 

 

239. Куницын, А. В. Глубинное строение шельфа Баренцево-Карского региона по 

данным сейсмических геотраверсов: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата геолого-минералогических наук: специальность 25.00.10 - Геофизика, геофизические 

методы поисков полезных ископаемых/ А. В. Куницын; ["Севморгео"].-Москва, 2008.-24, [1] с. : ил.; 

21 см. 

 

240. Казак, А. В. Аппаратурно-методический комплекс для геофизических исследований 

процессов фильтрации на пресноводных водоемах: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук: 25.00.10 Геофизика, геофизические 

методы поисков полезных ископаемых/ А. В. Казак; [Ин-т геоэкологии им. Е. М. Сергеева РАН; 

науч. рук. В. В. Калинин].-Москва, 2008.-26 с. : ил.; 21 см. 

 

241. Горячова, М. В. Формирование информационной компетентности студентов в 

процессе внеаудиторной самостоятельной работы: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

профессионального образования/ М. В. Горячова; [Южный федеральный ун-т].-Волгоград, 2008.-

22 с.; 21 см. 

 

242. Каринский, А. Д. Влияние электрической анизотропии горных пород на 

электромагнитное поле в скважине: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора физико-математических наук: специальность: 25.00.10 - геофизика, геофизические 

методы поисков полезных ископаемых/ А. Д. Каринский; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова].-

Москва, 2008.-40 с.; 21 см. 

 

243. Ковыркина, О. А. Методы анализа разностных схем сквозного счета: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 

специальность: 01.01.07 - вычислительная математика/ О. А. Ковыркина; [Ин-т прикладной 

математики РАН].-Новосибирск, 2009.-16 с.; 21 см. 

 

244. Булаева, О. В. Особенности расследования убийств, совершенных по найму: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

оперативно-розыскная деятельность/ О. В. Булаева; [Моск. гос. юрид. акад.; науч. руковод. В. И. 

Комиссаров].-Саратов, 2009.-26 с.; 21 см. 



 

245. Михайлова, О. Е. Иные меры процессуального принуждения в уголовном 

судопроизводстве России: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

экспертиза, оперативно-розыскная деятельность/ О. Е. Михайлова; [Вологод. ин-т права и 

экономики федерал.  службы исполнения наказаний; науч. руковод. В. Н. Авдеев].-Владимир, 

2009.-26 с.; 21 см. 

 

246. Клюева, С. Н. Влияние серотонина на свойства возбудителя чумы, индуцированный 

апоптоз и пролиферацию иммунокомпетентных клеток: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.07 - микробиология: 

специальность: 14.00.36 - алергология и иммунология/ С. Н. Клюева; [Ставропольский НИИ 

противочумный ин-т].-Саратов, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

247. Арепьева, Л. А. Эколого-флористическая классификация рудеральной 

растительности урбанизированных территорий Курской области: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.05 - ботаника/ Л. 

А. Арепьева; [Ин-т биологии Уфимского науч. центра РАН; науч. руковод. А. Д. Булохов].-Брянск, 

2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

248. Дулёва, Д. И. Биология цветения и динамика плодообразования сортов 

хлопчатника вида Gossypium hirsutum L. в условиях юга России: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.05 - ботаника/ Д. 

И. Дулёва; [Кабардино-Балкарский гос. ун-т; науч. руковод. Г. С. Шахмедова].-Астрахань, 2008.-20 

с. : ил.; 21 см. 

 

249. Климов, А. В. Топольники поймы реки Томи (таксономический состав, 

полиморфизм, естественная гибридизация): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.05 - ботаника/ А. В. Климов; [Ин-т 

леса СО РАН, г. Красноярск; науч. руковод. В. Т. Бакулин].-Новосибирск, 2008.-15 с. : ил.; 21 см. 

 

250. Котина, Е. Л. Сравнительно-анатомическое изучение коры представителей сем. 

Araliaceae Durande и близких таксонов: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность: 03.00.05 - ботаника/ Е. Л. Котина; [СПб. гос. ун-т; 

науч. руковод. А. А. Оскольский].-Санкт-Петербург, 2008.-20 с. : ил.; 21 см. 

 

251. Тюкова, А. В. Политические партии в революционных событиях 1917 года: 

механизмы и формы влияния на народные массы в борьбе за власть (на материалах 

Владимирской, Ярославской и Костромской губерний): автореферат диссертации на соискание 

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

В. Тюкова; [Моск. гуманит. ун-т; науч. рук. А. Ф. Хутин].-Москва, 2008.-28 с.; 21 см. 

 

252. Гуренкова, Т. Д. Проблемы формирования толерантности в сфере 

этноконфессиональных отношений северного города: социологический анализ (на материалах 

города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата философских наук: специальность 09.00.13 - 



религиоведение, философская антропология, философия культуры/ Т. Д. Гуренкова; [Ин-т соц.-

полит. исслед. РАН].-Москва, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

253. Чурилов, Ю. Ю. Оправдательный приговор в российском судопроизводстве: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

розыскная деятельность/ Ю. Ю. Чурилов; [Белгород. гос. ун-т].-Воронеж, 2007.-24 с., включ. обл.; 

21 см. 

 

254. Груздков, А. А. Концепция инкубационного времени в задачах динамической 

прочности сплошных сред: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

физико-математических наук: специальность: 01.02.04 - механика деформируемого твёрдого 

тела/ А. А. Груздков; [Санкт-Петербургский государственный политехнический университет].-

Санкт-Петербург, 2009.-30 с.; 21 см. 

 

255.  Артюхов, С. В. Оценки скорости сходимости обобщённых процессов Кокса с 

ненулевым средним и некоторые их применения: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук: специальность: 01.01.05 - теория вероятностей и 

математическая статистика/ С. В. Артюхов; [Институт проблем информатики РАН].-Москва, 2009.-

22 с.; 21 см. 

 

256. Шипилева, А. В. Некоторые задачи в теории ветвящихся процессов и модели в 

информационной безопасности: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

математическая статистика/ А. В. Шипелева; [Московский государственный институт электроники 

и математики].-Волгоград, 2009.-16 с.; 21 см. 

 

257. Меженная, Н. М.     Предельные теоремы в задачах о плотном вложении и плотных 

сериях в дискретных случайных последовательностях: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность: 01.01.05 - "Теория 

вероятностей и математическая статистика"/ Н. М. Меженная; [Московский государственный 

университет им. М. В. Ломоносова, механико-математический факультет].-Москва, 2009.-19 с.; 21 

см. 

 

258. Пугачёв, О. В. Формы Дирихле и ёмкости, связанные с бесконечномерными 

вероятностными распределениями: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора физико-математических наук: специальность: 01.01.05 - теория вероятностей и 

математическая статистика/ О. В. Пугачёв; [Владимирский государственный гуманитарный 

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

 

259. Савинов, Е. А.     Асимптотические свойства условных распределений непрерывных 

смесей: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность: 01.01.05 - теория вероятностей и математическая 

статистика/ Е. А. Савинов; [Математический институт РАН им. В. А. Стеклова].-Самара, 2009.-14 с.; 

21 см. 

 



260. Сайдахмедов, С. И. Правовое регулирование охраны труда в трудовом праве 

республики Узбекистан и Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

социального обеспечения/ С. И. Сайдахмедов; [С.-Петерб. гос. ун-т].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

261. Гордейчик, А. А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с 

преступлениями против семьи и несовершеннолетних: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.08 - уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право/ А. А. Гордейчик; [Урал. гос. юрид. акад.].-

Владивосток, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

262. Заремский, М. Ю. Псевдоживая радикальная полимеризация под действием 

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

специальность: 02.00.06 - высокомолекулярные соединения по химическим наукам/ М. Ю. 

Заремский; [Институт проблем химической физики Российской академии наук (г. Черноголовка)].-

Москва, 2008.-47 с.; 21 см. 

 

263. Прудсков, Б. М. Радикальная полимеризация виниловых мономеров в присутствии 

карбонилов переходных металлов и хлорсодержащих соединений: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора химических наук: специальность: 02.00.06 - 

высокомолекулярные соединения/ Б. М. Прудсков; [Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный 

технический университет"].-Иваново, 2008.-31 с.; 21 см. 

 

264. Елецкая, О. В. Логопедическая работа по коррекции дизорфографии у учащихся 

пятых классов общеобразовательной школы: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: специальность: 13.00.03 - Коррекционная педагогика 

(логопедия)/ О. В. Елецкая; [Моск. педагогич. гос. ун-т].-Санкт-Петербург, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

265. Скрипка, А. М. Педагогические условия становления исследовательских умений 

учащихся в процессе обучения геометрии в основной школе: автореферат диссертации на 

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

и воспитания (математика, уровень общего образования)/ А. М. Скрипка; [Ин-т развития 

образовательных систем РАО; науч. рук. А. М. Аронов].-Омск, 2008.-17, [1]  с. : табл.; 21 см. 

 

266. Бубнова, М. Л. Конструирование макромолекулярных структур с химической и 

физической сеткой на основе (мет)акрилатов методом радикальной сополимеризации: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 

специальность: 02.00.06 - Высокомолекулярные соединения/ М. Л. Бубнова; [Институт химической 

физики им. Н. Н. Семёнова, г. Москва].-Черноголовка, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

267. Шамсуллин, А. И. Интенсификация процессов скоростной транспортировки 

нефтяных эмульсий присадками из водорастворимых полимеров: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата химических наук: специальность: 02.00.11 - коллоидная 

химия и физико-химическая механика/ А. И. Шамсуллин; [Государственное унитарное 

предприятие "Институт нефтехимпереработки" АН РБ г. Уфа].-Казань, 2008.-19 с.; 21 см. 

 



268. Альжанова, А. Б. Субъекты финансовых правоотношений в области кассового 

исполнения бюджетов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

информационное право/ А. Б. Альжанова; ["Волгоград. гос. ун-т" (юрид. фак.)].-Саратов, 2008.-26 

с.; 21 см. 

 

269. Прохоренко, И. А. Синтез и исследование свойств конъюгатов олиго- и 

полинуклеотидов с низкомолекулярными лигандами: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата химических наук: специальность: 02.00.10 - Биоорганическая химия/ И. 

А. Прохоренко; [Институт молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН].-Москва, 2008.-23 с.; 

21 см. 

 

270. Грицевич, А. В. Некоторые новые эффекты структурной и пространственной 

неоднородности в полимерных системах: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность: 02.00.06 - Высокомолекулярные 

соединения/ А. В. Грицевич; [Институт химической физики им. Н. Н. Семёнова РАН].-Москва, 

2008.-24 с.; 21 см. 

 

271. Занкин, Д. Б. Уплата налогов в Российской Федерации как институт налогового 

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

специальность: 12.00.14 - Административное право, финансовое право, информационное право/ 

Д. Б. Занкин; [Моск. погранич. ин-т ФСБ России].-Москва, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

272. Лукинов, Д. А. Административно-правовое регулирование государственного 

контроля за осуществлением международных автомобильных перевозок: автореферат 

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

административное право, финансовое право, информационное право/ Д. А. Лукинов; [Омс. Акад. 

МВД России].-Москва, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

273. Елисеева, А. П. Этнокультурное образование хакасов в общеобразовательной 

национальной школе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ А. П. Елисеева; [Новосиб. ин-т повышения квалификации и переподготовки 

работников образования].-Новосибирск, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

274. Павлов, А. П. Таможенно-правовое регулирование иностранных инвестиций в 

Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

информационное право/ А. П. Павлов; ["Алтай. гос. ун-т"].-Тюмень, 2008.-25, [1] с.; 21 см. 

 

275. Волкова, С. Л. Становление познавательного интереса старшеклассников 

средствами лингвострановедения: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования/ С. Л. Волкова; [Санкт-Петерб. акад. постдиплом. педагогич. образования].-Санкт-

Петербург, 2008.-23 с.; 21 см. 

 



276. Филиппов, О. Ю. Производство милиции по делам о мелком хищении: автореферат 

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

административное право, финансовое право, информационное право/ О. Ю. Филиппов; [Сибир. 

юрид. ин-т МВД России].-Омск, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

277. Щупленков, О. В. "Система патриотического воспитания в Российском Зарубежье в 

20 - 30-х годах XX века": автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ О. В. Щупленков; [Ин-т теории и истории педагогики РАО].-Ставрополь, 2008.-23 с.; 

21 см. 

 

278. Буримская, Д. В. Программно-методическое обеспечение обучение студентов 

вузов (на примере английского языка): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ Д. В. Буримская; [Рос. гос. социал. ун-т (г.  Москва); науч. рук. И. А. Алёхин].-Москва, 

2008.-24 с.; 21 см. 

 

279. Шайхутдинова, Т. Ф. Рассмотрение судьями арбитражных судов дел об 

административных правонарушениях, возбуждённых органами внутренних дел (милицией): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

Ф. Шайхутдинова; [Рос. акад. правосудия].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

280. Дьячкова, Т. Ю. Модернизация управления учебной работой в системе 

внутришкольного руководства: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ Т. Ю. Дьячкова; [Вологод. гос. пед. ун-т, г. Вологда; науч. рук. Д. А. Данилов].-Якутск, 

2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

281. Латаев, А. А. Административно-правовые основы деятельности участковых 

уполномоченных милиции в условиях пригородного района мегаполиса: автореферат 

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

административное право, финансовое право, информационное право/ А. А. Латаев; [Всерос. НИИ 

МВД России].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

282. Гончарова, В. А. Методика преодоления национальных социокультурных 

стереотипов в обучении иностранным языкам (языковый вуз, английский язык): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки)/ В. А. Гончарова; 

[Забайкальский гос. гуманитарно-педагогич. ун-т им. Н. Г. Чернышевского].-Улан-Удэ, 2008.-24 с.; 

21 см. 

 

283. Алёшина, Н. П. Развитие эвристического и логического мышления 

старшеклассников в процессе обучения математике (на примере элективного курса по решению 

задач с помощью законов логики союзов): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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



воспитания (математика)/ Н. П. Алёшина; [Коломенский гос. педагогич. ин-т].-Саранск, 2008.-21 с.; 

21 см. 

 

284. Михеев, Ю. В. Научно-методические основы разработки школьного 

многоуровневого математического образования в контексте развития математической 

одарённости детей (на примере изучения геометрии): автореферат диссертации на соискание 

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

воспитания (математика, уровень общего образования)/ Ю. В. Михеев; [Новосиб. гос. пед. ун-т; 

науч. рук. А. А. Никитин].-Омск, 2008.-21 с. : ил.; 21 см. 

 

285. Гарькина, Е. Н. Формирование способностей младших школьников к музыкально-

творческой деятельности в условиях учреждений дополнительного образования: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 

13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ Е. Н. Гарькина; [Тольяттинский 

гос. ун-т; науч. рук. В. В. Сохранов].-Пенза, 2008.-17 с. : ил.; 21 см. 

 

286. Старыгина, С. Д. Проектирование профессиональных дисциплин по направлению 

"Информационные системы" на основе компетентностного подхода: автореферат диссертации на 

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

методика профессионального образования/ С. Д. Старыгина; [ГОУ ВПО "Ульяновский 

государственный педагогический университет им. И. Н. Ульянова"].-Казань, 2008.-15 с.; 21 см. 

 

287. Петрова, Е. А. Межпоколенные отношения как ресурс совладающего поведения: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук: 

специальность: 19.00.13 - психология развития, акмеология/ Е. А. Петрова; [Ярославский 

государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

288. Заборина, Л. Г. Базисные убеждения родителей детей-инвалидов в условиях 

хронического стресса: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук: специальность: 19.00.13 - психология развития, акмеология/ Л. Г. Заборина; 

[Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Читинский государственный университет].-Москва, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

289. Леонтьев, М. Г. Особенности культуры как фактор разрешения межличностного 

конфликта: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических 

наук: специальность: 19.00.05 - Социальная психология (психологические науки)/ М. Г. Леонтьев; 

[Московский городской психолого-педагогический университет].-Москва, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

290. Галимова, Э. С. Молекулярно-генетическое исследование псориаза: автореферат 

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

- генетика/ Э. С. Галимова; [Институт общей генетики РАН им. Н. И. Вавилова].-Уфа, 2008.-22 с.; 21 

см. 

 

291. Макарова, Е. Ю. Представления о психологическом консультировании у разных 

социальных групп: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук: специальность: 19.00.05 - социальная психология/ Е. Ю. Макарова; 



[Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Кафедра социальной 

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

 

292. Казанцева, А. В. Молекулярно-генетические основы черт темперамента и личности: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность: 03.00.15- генетика/ А. В. Казанцева; [Институт общей генетики им. Н. И. Вавилова].-

Уфа, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

293. Сазонов, Д. Н. Социально-психологические особенности репрезентации городской 

пространственно-предметной среды у жителей города: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата психологических наук: специальность: 19.00.05 - социальная 

психология/ Д. Н. Сазонов; [НОУ ВПО" Московский психолого-социальный институт"].-Курск, 2009.-

21 с.; 21 см. 

 

294. Сучкова, О. В. Социально-психологические аспекты религиозности молодёжи в 

контексте психологической безопасности: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук: специальность: 19.00.05 - социальная психология 

(психологические науки)/ О. В. Сучкова; [Санкт-Петербургский гуманитаный университет 

профсоюзов].-Санкт-Петербург, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

295. Голиченкова, П. Д. Волосяные фолликулы и волосяной покров в постнатальном 

онтогенезе мыши в норме и эксперименте: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.30-03 - биология развития, 

эмбриология/ П. Д. Голиченкова; [ГОУ ВПО Российский государственный медицинский 

университет Росздрава, Москва].-Москва, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

296. Ладионенко, М. А. Факторы принятия обратной связи в деловом общении: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук: 

специальность: 19.00.05 - Социальная психология (психологические науки)/ М. А. Ладионенко; 

Московский государственный областной университет.-Москва, 2009.-32 с.; 21 см. 

 

297. Яковлева, Л. В. Распределение солей в комплексном почвенном покрове типичных 

ландшафтов дельты р. Волги: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

биологических наук: специальность: �03.00.27 - почвоведение/ Л. В. Яковлева; [Российский 

государственный аграрный университет МСХА им. К. А. Тимирязева].-Астрахань, 2009.-42 с.; 21 см. 

 

298. Гагиева, З. А. Изменчивость морфологических признаков эмбрионов амфибий в 

естественных и изменённых магнитных условиях как основа биоразнообразия: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.30 

- биология развития, эмбриология/ З. А. Гагиева; [ГОУ ВПО "Ставропольская государственная 

медицинская академия"].-Ставрополь, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

299. Ермакова, Е. О. Особенности эволюции различных функциональных областей 

альтернативно сплайсируемых генов эукариот: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.28 - биоинформатика/ Е. О. 

Ермакова; [Федеральное государственное унитарное предприятие Государственный научно- 



исследовательский институт генетики и селекции промышленных микроорганизмов].-Москва, 

2008.-16 с.; 21 см. 

 

300. Корягина, Н. А. Когнитивно-мотивационные характеристики социализации 

дошкольников и младших школьников: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук: специальность 19.00.05 - Социальная психология/ Н. А. 

Корягина; [Санкт-Петерб. гос. ун-т].-Ярославль, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

301. Полянский, К. А. Личностно-ориентированная профессиональная подготовка 

преподавателя актёрского мастерства: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования/ К. А. Полянский; [Московский государственный университет культуры и искусств; 

научн. руковод. А. Ю. Бутов].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

302. Бардина, О. Г. Формирование профессионально-ценностного самоотношения 

студентов педвузов (на материале языковых факультетов): автореферат диссертации на соискание 

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

профессионального образования/ О. Г. Бардина; [ГОУВПО "Челябинский государственный 

педагогический университет"].-Новосибирск, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

303. Сулим, Н. Н. Социально-психологические особенности формирования 

организационной культуры предприятия: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук: специальность: 19.00.05 - социальная психология/ Н. Н. Сулим; 

[ГОУ ВПО "Государственный университет управления"].-Курск, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

304. Козов, И. В. Психологические условия социально направленного развития 

материальных ценностей молодёжи: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук: специальность: 19.00.13 - психология развития, акмеология/ И. 

В. Козов; [Российский государственный торгово-экономический университет].-Тамбов, 2008.-24 с.; 

21 см. 

 

305. Бирюков, А. О. Стимулирующая способность тепличного грунта в условиях 

применения регуляторов роста растений: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность: 03.00.27 - почвоведение/ А. О. Бирюков; 

[Почвенный институт им. В. В. Докучаева, г. Москва].-Москва, 2009.-19 с.; 21 см. 

 

306. Никифоров, А. Р. Развитие профессиональной компетентности субъектов политики: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук: 

специальность: 19.00.13 - психология развития, акмеология (психологические науки)/ А. Р. 

Никифоров; [Московский государственный университет дизайна и технологий].-Москва, 2008.-26 

с.; 21 см. 

 

307. Прокопьева, С. А. Особенности соотношения ценностно-мотивационных 

характеристик и агрессивности личности в юношеский и зрелый период: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата психологических наук: специальность: 19.00.13 - 

психология развития, акмеология/ С. А. Прокопьева; [Вологодский государственный 

педагогический университет].-Санкт-Петербург, 2008.-22 с.; 21 см. 



 

308. Якимова, Т. В. Специфика семейной ситуации развития интеллектуально 

одарённых подростков: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук: специальность: 19.00.13 - Психология развития, акмеология/ Т. В. Якимова; 

[Институт психологии РАН].-Москва, 2008.-29 с.; 21 см. 

 

309. Васильева, Т. И. Динамика профессиональной самоэффективности будущего 

педагога-психолога: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук: специальность: 19.00.07 - педагогическая психология/ Т. И. Васильева; 

[Московский государственный гуманитарный университет им. М. А. Шолохова].-Москва, 2008.-24 

с.; 21 см. 

 

310. Гуркова, Е. А. Почвенно-географическая специфика Центрально-Тувинской 

котловины: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук: специальность: 03.00.27 - почвоведение/ Е. А. Гуркова; [Убсунурский международный центр 

биосферных исследований под эгидой СО РАН (Кызыл)].-Новосибирск, 2009.-18 с.; 21 см. 

 

311. Полуботко, Е. А. Преждевременное старение и радиочувствительность клеток у 

больных атаксией-телеангиэктазией: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

биология/ Е. А. Полуботко; [НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова Росмедтехнологии].-Санкт-

Петербург, 2009.-30 с.; 21 см. 

 

312. Морачевская, Е. А. Механизмы регуляции катионных каналов в эукариотической 

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

специальность: 03.00.25 - гистология, цитология, клеточная биология/ Е. А. Морачевская; [Институт 

физиологии им. И. П. павлова РАН, Санкт-Петербург].-Санкт-Петербург, 2009.-42 с.; 21 см. 

 

313. Пономаренко, И. В. Социально-психологические особенности самопрезентации 

военнослужащих - женщин: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

И. В. Пономаренко; [Военно-воздушная академия имени Ю. А. Гагарина].-Москва, 2008.-26 с.; 21 

см. 

 

314. Круглова, А. Р. Золотошвейное рукоделие великокняжеских и царских мастерских 

XV - XVI вв.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность 07.00.02 - отечественная история/ А. Р. Круглова; [Удмуртский Государственный 

университет; науч. руковод. А. В. Петров].-Санкт-Петербург, 2009.-26 с.; 21 см.\ 

 

315. Морюшкин, С. И. Преступность и борьба с ней в пореформенной России (на 

материалах Рязанской губернии): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ С. И. Морюшкин; 

[Коломен. гос. пед. ин-т].-Орёл, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

316. Русеева, Н. Н. Исламский фактор в политике Пакистана во второй половине XX века: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 



специальность 07.00.03 - Всеобщая история/ Н. Н. Русеева; [Моск. гос. гуманит. ун-т им. М. А. 

Шолохова; науч. рук.: А. Ф. Рагимова, А. К. Моханти].-Москва, 2009.-29 с.; 21 см. 

 

317. Накохова, Р. Р. Психология ценностных ориентаций этнофоров Северного Кавказа 

(на материале исследования народов Карачаево-Черкесии): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора психологических наук: специальность: 19.00.05 - социальная 

психология/ Р. Р. Накохова; [Московский государственный областной университет].-Москва, 2008.-

47 с.; 21 см. 

 

318. Лупенко, Н. Н. Взаимосвязь гендерного и профессионального образов Я в структуре 

самосознания личности руководителя: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

личности, история психологии (психологические науки)/ Н. Н. Лупенко; [Ставропольский 

государственный университет (СГУ, г. Ставрополь)].-Краснодар, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

319. Баштанар, И. М. Формирование информационно-коммуникативной 

компетентности будущих специалистов-документоведов в высшей школе: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.08 - теория и методика профессионального образования/ И. М. Баштанар; [ГОУ ВПО 

"Челябинский государственный университет"; науч. руковод. В. Н. Худяков].-Челябинск, 2008.-24 

с.; 21 см. 

 

320. Наконечная, Е. В. Специализация как психологический фактор развития 

профессионального самосознания личности: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

психология личности, история психологии/ Е. В. Наконечная; [ГОУ ВПО "Красноярский 

государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева"].-Новосибирск, 2008.-23 с.; 21 

см. 

 

321. Пионтковская, Н. А. Методика обучения информатике на адаптационном этапе 

пропедевтического курса начальной школы: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

воспитания (информатика)/ Н. А. Пионтковская; [Тульский гос. педагогич. ун-т им. Л. Н. Толстого].-

Ярославль, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

322. Ерёмин, А. С. Разработка явного одношагового вложенного метода для систем 

структурно разделённых обыкновенных дифференциальных уравнений: автореферат диссертации 

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

Вычислительная математика/ А. С. Ерёмин; [Институт прикладных математических исследований 

Карельского научного центра Российской Академии Наук (ИПМИ КарНЦ РАН)].-Санкт-Петербург, 

2009.-18 с.; 21 см. 

 

323. Пискорская, С. Ю. Стили научного познания и их стандарты: автореферат 

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

Онтология и теория познания/ С. Ю. Пискорская; [Сиб. Федер. Ун-т (г. Красноярск); науч. 

консультант Н. М. Чуринов].-Красноярск, 2007.-32 с.; 21 см. 

 



324. Калимуллин, И. Ш. Алгоритмические сводимости счётных алгебраических систем: 

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

специальность: 01.01.06 - математическая логика, алгебра и теория чисел/ И. Ш. Калимуллин; 

[ГОУВПО "Курский государственный университет"].-Казань, 2009.-30 с.; 21 см. 

 

325. Ямалеев, М. М. Структурные свойства тьюринговых степеней множеств из 

иерархии Ершова: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность 01.01.06 - математическая логика, алгебра и теория чисел/ 

М. М. Ямалеев; [Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Новосибирский государственный университет"].-Казань, 2009.-10 с.; 21 см. 

 

326. Пархачёв, В. В. Применение методов многомодовой радиоинтерферометрии в 

диагностике газодинамических процессов: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность: 01.04.03 - Радиофизика/ В. В. Пархачёв; 

[Научно-исследовательский радиофизический институт].-Нижний Новгород, 2009.-16 с.; 21 см. 

 

327. Бородулин, В. И. Нелинейные механизмы порождения турбулентности в 

пограничных слоях: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора физико-

математических наук: специальность: 01.02.05 - механика жидкости, газа и плазмы/ В. И. 

Бородулин; [Центральный аэрогидродинамический институт им. Н. Е. Жуковского].-Новосибирск, 

2009.-30 с.; 21 см. 

 

328. Рамоданов, С. М. Динамика твёрдых тел и вихревых структур в идеальной 

жидкости: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора физико-

математических наук: специальность: 01.02.01 - теоретическая механика/ С. М. Рамоданов; 

[Институт проблем механики им. А. Ю. Ишлинского РАН].-Москва, 2009.-18 с.; 21 см. 

 

329. Чекин, А. М. Устойчивость периодических движений и нелинейные колебания 

спутника на круговой орбите: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: специальность: 01.02.01 - теоретическая механика/ А. М. Чекин; 

[Институт компьютерных исследований УдГУ]   .-Москва, 2009.-17 с.; 21 см. 

 

330. Перегудова, О. А. Решение задач об устойчивости и управлении движением 

неавтономных механических систем на принципах сравнения и декомпозиции: автореферат 

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

01.02.01 - теоретическая механика/ О. А. Перегудова; [Учреждение Российской академии наук. 

Вычислительный центр им. А. А. Дородницына РАН].-Москва, 2009.-33 с.; 21 см. 

 

331. Зацепин, М. А. Математическое моделирование напряжённо-деформированного 

состояния массива горных пород при разработке пологих месторождений: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 

специальность: 01.02.04 - Механика деформируемого твёрдого тела/ М. А. Зацепин; [Санкт-

Петербургский государственный политехнический университет].-Санкт-Петербург, 2009.-15 с.; 21 

см. 

 

332. Завьялов, О. Г. Динамика смазочного слоя и устойчивость работы опор скольжения: 

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



специальность: 01.02.05 - Механика жидкости, газа и плазмы/ О. Г. Завьялов; [Московский 

институт электромеханики и автоматики].-Санкт-Петербург, 2009.-31 с.; 21 см. 

 

333. Газдиева, А. А. Деформации смысловой сферы подростков в общеобразовательном 

пространстве постконфликтного региона: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата психологическизх наук: специальность: 19.00.07 - педагогическая психология 

(психологические науки)/ А. А. Газдиева; [Государственное образовательное учреждение 

"Таганрогский Государственный Педагогический институт"].-Ростов-на-Дону, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

334. Капсалыкова, К. Р. Представления о войне и армии в Византии (середина IX - 

середина XI в.): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук: специальность 07.00.03 - Всеобщая история (Древний мир и Средние века)/ К. Р. 

Капсалыкова; [Волгоград. гос. ун-т; науч. рук. А. С. Мохов].-Екатеринбург, 2017.-22 см.; 21 см. 

 

335. Мелтонян, Л. Л. Активизация познавательной деятельности старшеклассников в 

системе профильного обучения: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

Л. Л. Мелтонян; [Челябинский ин-т переподготовки и повышения квалификации работников 

образования; науч. рук. А. Г. Гостев].-Челябинск, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

336. Кожевников, О. А. Право некоммерческих организаций в Российской Федерации 

(конституционно-правовое исследование): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора юридических наук: специальность 12.00.02 - конституционное право, муниципальное 

право/ О. А. Кожевников; [Перм. гос. ун-т].-Екатеринбург, 2008.-49, [1] с.; 21 см. 

 

337. Осейчук, В. И. Конституционно-правовые проблемы строительства в России 

демократического правового социального государства: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени доктора юридических наук: специальность 12.00.02 - конституционное право; 

муниципальное право/ В. И. Осейчук; [Урал. гос. юрид. акад.].-Тюмень, 2009.-53 с.; 21 см. 

 

338. Кольцов, В. А. Правовая политика государства в отношении собственности Русской 

Православной Церкви в России X - начала XX вв. (историко-правовое исследование): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.01 - 

теория и история права и государства; история учений о праве и государстве/ В. А. Кольцов; [Моск. 

акад. экон. и права].-Москва, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

339. Тимофеева, Е. Н. Художественно-эстетическая деятельность как средство 

формирования ценностных ориентаций младших школьников (на примере детской школы 

искусств): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ Е. Н. Тимофеева; [Татарский гос. 

гуманитарно-пед. ун-т; науч. рук. Л. В. Кузнецова].-Чебоксары, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

340. Остапенко, А. В. Педагогическое сопровождение саморазвития личности студента в 

условиях вуза: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук: 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования/ А. В. Остапенко; [Татарский 

гос. гуманитарно-пед. ун-т; науч. рук. М. А. Викулина].-Нижний Новгород, 2008.-24 с.; 21 см. 

 



341. Токарева, Н. Н. Сильно нелинейные булевы функции: бент-функции и их 

обобщения: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность: 01.01.09 - дискретная математика и математическая 

кибернетика/ Н. Н. Токарева; [Томский государственный университет].-Новосибирск, 2008.-23 с.; 

21 см. 

 

342. Иванчиков, А. А. Численная стабилизация неустойчивых решений уравнений Навье-

Стокса с границы области: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: специальность: 01.01.07 - вычислительная математика/ А. А. 

Иванчиков; [Научно-исследовательский институт математики и механики им. Н. Г. Чеботарёва 

Казанского государственного университета].-Москва, 2008.-16 с.; 21 см. 

 

343. Батыршин, И. И. Свойства квази-сводимости и иерархии Ершова: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 

специальность: 01.01.06 - математическая логика, алгебра и теория чисел/ И. И. Батыршин; 

[Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Новосибирский государственный университет].-Казань, 2008.-12 с.; 21 см. 

 

344. Никологорская, Е. И. Гражданско-правовая характеристика интересов акционеров и 

акционерного общества и их баланса: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право/ Е. И. Никологорская; [Юж. федер. ун-т].-

Москва, 2008.-30 с.; 21 см. 

 

345. Ларин, А. М. Правовой режим имущества несостоятельного должника по 

российскому законодательству: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

семейное право; международное частное право/ А. М. Ларин; [Воронеж. гос. ун-т].-Москва, 2008.-

27 с., включ. обл.; 21 см. 

 

346. Ющенко , Н. А. Правовое регулирование коммерческой концессии и франчайзинга 

в России и за рубежом: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

семейное право; международное частное право/ Н. А. Ющенко; [Акад. упр. ТИСБИ].-Казань, 2008.-

25 с.; 21 см. 

 

347. Рясов, А. А. Проблемы собирания вещественных доказательств в досудебных 

стадиях Российского уголовного процесса: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 12.00.09- уголовный процесс; криминалистика и 

судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ А. А. Рясов; [Нижегород. акад. МВД 

России].-Волгоград, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

348. Никитюк, В. А. Политическое развитие и проблемы регионального соперничества 

Ирана и Ирака (вторая половина XX века): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: специальность 07.00.03 - всеобщая история (новая и новейшая 

история)/ В. А. Никитюк; [Дипломат. Акад. МИД РФ; науч. рук. А. М. Родригес-Фернандес].-Москва, 

2009.-20 с.; 21 см. 



 

349. Фролов, А. Е. Теоретическое исследование рН - зависимой регуляции электронного 

и протонного транспорта в хлоропластах: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность: 03.00.02 - Биофизика/ А. Е. Фролов; [ 

Институт химической физики имени Н. Н. Семёнова РАН].-Москва, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

350. Баяндин, Р. Б. Частота встречаемости маркеров, генетическое разнообразие и 

факторы риска инфицирования вирусом гепатита В в различных группах населения 

Новосибирской области и Алтайского края: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.03 - молекулярная биология/ Р. Б. 

Баяндин; [Научно-исследовательский институт молекулярной биологии и биофизики (НИИМББ) 

СО РАМН (г. Новосибирск)].-Кольцово, 2009.-20 с.; 21 см. 

 

351. Титов, Е. В. Поселения и усадьбы татар Тарского Прииртышья середины XIX - начвла  

XXI века: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность 07.00.07 - этнография, этнология и антропология/ Е. В. Титов; [Алтай. гос. ун-т; науч. 

рук. С. Н. Корусенко].-Омск, 2008.-21, [1] с.; 21 см. 

 

352. Васильев, И. Ю. Государство и общество в системе ценностей кубанских казаков 

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

исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ И. Ю. Васильев; [Кубанский 

гос. ун-т культуры и искусств; науч. рук. О. В. Матвеев].-Краснодар, 2008.-26 с. : ил.; 21 см. 

 

353. Гомбожапов, А. Д. Кочевые цивилизации Центральной Азии в трудах Л. Н. 

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

специальность 07.00.09 - историография, источниковедение и методы исторического 

исследования/ А. Д. Гомбожапов; [Ин-т истории СО РАН; науч. рук. Б. В. Базаров].-Улан-Удэ, 2008.-

24 с.; 21 см. 

 

354. Паникар, М. М. Советские военнопленные в Норвегии в годы Второй мировой 

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

специальность: 07.00.02 - Отечественная история/ М. М. Паникар; [Санкт-Петербург. ин-т истории 

РАН; науч. рук. М. Н. Супрун].-Архангельск, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

355. Карташевич, Е. В. Командообразование как фактор повышения эффективности 

современной организации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

социологических наук: специальность 22.00.08 - социология управления/ Е. В. Карташевич; [Моск. 

гос. ун-т].-Ростов-на-Дону, 2008.-29 с.; 21 см. 

 

356. Маркина, О. В. Теоретико-методологический анализ оценки эффективности 

кампаний по связям с общественностью: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук: специальность 22.00.01 - теория, методология и история 

социологии/ О. В. Маркина; [Ленинград. гос. ун-т им. А. С. Пушкина].-Санкт-Петербург, 2008.-23 с.; 

21 см. 

 

357. Сунгуров, Ю. В. Анализ продуктов протеолиза бычьего фибриногена и коллагена 

типа I при помощи времяпролетной МАЛДИ масс-спектрометрии: автореферат диссертации на 



соискание ученой степени кандидата химических наук: специальность: 02.00.15 - катализ/ Ю. В. 

Сунгуров; [Ин-т Биохимии им. А. Н. Баха РАН].-Москва, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

358. Коклин, А. Е. Каталитическая изомеризация Н-парафинов в сверхкритических 

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

специальность: 02.00.15 - катализ/ А. Е. Коклин; [Ин-т общей и неорганической химии РАН].-

Москва, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

359. Колинько, П. А. Закономерности фотокаталитического окисления азотсодержащих 

соединений на поверхности диоксида титана: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата химических наук: специальность: 02.00.15 - Катализ/ П. А. Колинько; [Ин-т 

химической кинетики и горения СО РАН].-Новосибирск, 2009.-16 с.; 21 см. 

 

360. Полозников, А. А. Рекомбинантная пероксидаза табака: получение и 

каталитические свойства мутантных форм фермента: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата химических наук: специальность: 02.00.15 - катализ: специальность: 

03.00.23 - биотехнология/ А. А. Полозников; [Ин-т молекулярной биологии РАН].-Москва, 2008.-22 

с.; 21 см. 

 

361. Шмагринская, Н. В. Тестирование в системе общего среднего образования: 

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

общая педагогика, история педагогики и образования/ Н. В. Шмагринская.-Пятигорск, 2008.-21 с.; 

21 см. 

 

362. Лузин, С. М. Повышение эффективности перевоспитания осужденных 

военнослужащих в дисциплинарных воинских частях: автореферат диссертации на соискание 

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

история педагогики и образования/ С. М. Лузин; [Акад. ФСИН России].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

363. Карлова, Е. М. Факторы управленческого успеха руководителя 

общеобразовательного учреждения: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования/ Е. М. Карлова; [НИИ развития проф. образования Департамента образования г. 

Москвы; науч. рук. В. М. Шепель].-Москва, 2009.-20 с. : ил.; 21 см. 

 

364. Фимина, М. А. Речевая общеобразовательная ситуация как средство развития 

иноязычного делового общения: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования/ М. А. Фимина; [Самарский гос. ун-т].-Оренбург, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

365. Карабашева, А. Д. Формирование здоровьесберегающих компетенций у 

старшеклассников общеобразовательной школы: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

педагогики и образования/ А. Д. Карабашева; [Кабардино-Балкарский гос. ун-т].-Карачаевск, 

2009.-22 с.; 21 см. 

 



366. Валиуллина, Ч. Ф. Педагогическое моделирование процесса формирования 

этической культуры будущих менеджеров организации: автореферат диссертации на соискание 

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

история педагогики и образования/ Ч. Ф. Валиуллина; [Чуваш. гос. пед. ун-т им. И. Я. Яковлева].-

Казань, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

367. Сен, В. Д. Нравственно-волевое воспитание подростков средствами восточного 

единоборства в системе дополнительного образования (на материале занятий кудо): автореферат 

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

педагогика, история педагогики и образования/ В. Д. Сен; [Тамбов. гос. ун-т им. Г. Р. Державина; 

науч. рук. И. Ф. Исаев].-Белгород, 2008.-22, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

368. Мартишина, Н. В. Становление и развитие творческого потенциала педагога в 

системе непрерывного педагогического образования: автореферат диссертации на соискание 

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

образования/ Н. В. Мартишина; [Урал. гос. пед. ун-т].-Рязань, 2009.-40 с.; 21 см. 

 

369. Муляр, Е. С. Взаимодействие семьи и школы как условие формирования 

положительного отношения подростков к учению: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

педагогики и образования/ Е. С. Муляр; [Ин-т пед. образования; науч. рук. А. П. Тряпицына].-

Санкт-Петербург, 2009.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

370. Сивцова, А. М. Организационно-педагогические условия реализации 

здоровьесберегающих педагогических технологий в работе с детьми старшего дошкольного - 

младшего школьного возраста: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандида 

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

образования/ А. М. Сивцова; [Ленингр. гос. ун-т им. А. С. Пушкина; науч. рук. В. В. Колбанов].-

Санкт-Петербург, 2008.-23, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

371. Хмельник, Ю. Г. Социальная ответственность страхового бизнеса в России: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 

специальность 22.00.04 - Социальная структура, социальные институты и процессы/ Ю. Г. 

Хмельник; [Акад. труда и соц. отношений].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

372. Шпунтова, В. В. Внутриличностный ценностный конфликт и способы его 

разрешения: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических 

наук: специальность: 19.00.01 - общая психология, психология личности, история психологии/ В. В. 

Шпунтова; [Российский гос. социальный ун-т].-Москва, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

373. Петрова, Е. И. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации как источники трудового права: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

социального обеспечения/ Е. И. Петрова; [Омс. гос. ун-т].-Москва, 2008.-32 с.; 21 см. 

 

374. Рудаков, Б. П. Условия и методы спрямляемости некоторых пространственных 

тканей, номографирования уравнений и приведения их к каноническим формам: автореферат 



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

01.01.04 - Геометрия и топология/ Б. П. Рудаков; [Уральский государственный педагогический 

университет].-Екатеринбург, 2009.-35 с.; 21 см. 

 

375. Курченко, О. С. Государство как субъект права социального обеспечения: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.05 - трудовое право; право социального обеспечения/ О. С. Курченко; [Перм. 

гос. ун-т].-Санкт-Петербург, 2009.-23 с., включ. обл.; 21 см. 

 

376. Иванов, С. В. Объёмы и площади в метрической геометрии: автореферат 

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

01.01.04 - Геометрия и топология/ С. В. Иванов; [Московский государственный университет им. М. 

В. Ломоносова].-Санкт-Петербург, 2009.-32 с.; 21 см. 

 

377. Шумилова, О. Н. Формирование геоэкологических понятий у учащихся в школьном 

курсе "География России": автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: 13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (география, уровень 

общего образования)/ О. Н. Шумилова; [Арзамас. гос. пед. ин-т им. А. П. Гайдара; науч. рук. Г. С. 

Камерилова].-Нижний Новгород, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

378. Костина, Е. А. Дифференцированное обучение математике в техническом вузе с 

учетом уровня развития компонентов математических способностей студента: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания (математика, уровень профессионального 

образования)/ Е. А. Костина; [Новосибирский гос. пед. ин-т].-Омск, 2009.-21, [1] с.; 21 см. 

 

379. Пиджакова, Л. М. Три-ткани с ковариантно постоянными тензорами кривизны и 

кручения: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность: 01.01.04 - геометрия и топология/ Л. М. Пиджакова; 

[Чувашский государственный педагогический университет].-Казань, 2009.-19 с.; 21 см. 

 

380. Кремлёв, А. Г. Сигнатура кривизны Риччи левоинвариантных римановых метрик на 

группах Ли малой размерности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: специальность: 01.01.04 - геометрия и топология/ А. Г. Кремлёв; 

[Кемеровский государственный университет].-Новосибирск, 2009.-14 с.; 21 см. 

 

381. Пашигрева, А. В. Co-Mo катализаторы глубокой гидроочистки дизельных фракций, 

приготовленные через стадию синтеза биметаллических соединений: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата химических наук: специальность: 02.00.15 - катализ/ А. В. 

Пашигрева; [Ин-т проблем переработки углеводородов СО РАН].-Новосибирск, 2009.-16 с.; 21 см. 

 

382. Духонин, М. М. Динамика жизненного пространства этноса: социально-

философские основания: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

философских наук: специальность 09.00.11 - социальная философия по философским наукам/ М. 

М. Духонин; [Волгоград. гос. ун-т].-Саратов, 2008.-18 с.; 21 см. 

 



383. Назаров, А. Н. Массовое сознание русского крестьянства в 1905 - 1917 гг. (на 

материалах Северо-Запада России): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ А. Н. Назаров; 

[Санкт-Петербург. гос. аграр. ун-т]; Санкт-Петербург. гос. ун-т; [науч. рук. Н. Д. Козлов].-Санкт-

Петербург, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

384. Прокопьев, А. Н. Переселенцы Чувашии на Европейском Севере России в 30-е годы 

XX - начале XXI веков: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ А. Н. Прокопьев; [Ин-т языка, 

литературы, истории Коми науч. центра Урал. отд. РАН; науч. рук. Л. А. Таймасов].-Чебоксары, 

2008.-23, [1] с.; 21 см. 

 

385.  Захарян, А. Г. Деятельность Российского государства по развитию системы 

управления здравоохранением в XVIII - начале XX веков: автореферат диссертации на соискание 

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

А. Г. Захарян; [МГУ].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

386. Шестопалова, Е. В. История становления и развития радиовещания в Иркутской 

области в 1920-1930-е годы: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность 07.00.02 - отечественная история/ Е. В. Шестопалова; 

[Иркутский гос. технический ун-т; науч. руковод. Ю. А. Петрушин].-Иркутск, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

387. Лаптев, Ю. П. Гравитационно-связанные квантовые системы с лептонами и 

мезонами: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность: 01.04.02 - теоретическая физика/ Ю. П. Лаптев; 

[Астрокосмический центр Физического института им. П. Н. Лебедева Российской Академии Наук 

(АКЦ ФИАН) г. Москва].-Москва, 2009.-12 с.; 21 см. 

 

388. Чижикова, О. В. Деятельность советских обществ дружбы и культурной связи со 

странами Азии в 60-80-е гг. XX века (на материалах Приангарья): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная 

история/ О. В. Чижикова; [Иркут. гос. ун-т путей сообщения; науч. рук. С. А. Солдатов].-Иркутск, 

2009.-27 с.; 21 см. 

 

389. Мазаев, С. А. Тема мужества в философии: онтологический аспект: автореферат 

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

теория познания/ С. А. Мазаев; [Каф. философии Моск. гор. ун-та упр. Правительства Москвы; 

науч. рук. Б. Н. Попов].-Москва, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

390. Пестерев, Е. В. Формирование и деятельность органов юстиции на Урале в 1920-е 

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

специальность 07.00.02 - отечественная история/ Е. В. Пестерев; [Урал. гос. экон. ун-т].-

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

 

391. Белова, Н. А. Деятельность пенитенциарных учреждений и их роль в репрессивной 

политике государства в 1937-1953 гг. ( на материалах Архангельской и Вологодской областей): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 



специальность 07.00.02 - отечественная история/ Н. А. Белова; [Ярослав. гос. ун-т].-Архангельск, 

2008.-26 с.; 21 см. 

 

392. Власов, Д. Ю. Микромицеты в литобионтных сообществах: разнообразие, экология, 

эволюция, значение: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

биологических наук: специальность: 03.00.24 - Микология/ Д. Ю. Власов; [Всероссийский научно-

исследовательский институт защиты растений].-Санкт-Петербург, 2008.-38 с.; 21 см. 

 

393. Лашина, Л. С. Деятельность акционерного общества по строительству и 

эксплуатации Московско-Киевско-Воронежской железной дороги в пореформенный период 

(1866-1917 годы) (на материалах Центрального Черноземья): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - отечественная 

история/ Л. С. Лашина; [Курс. гос. с.-х. акад.].-Курск, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

394. Меньшикова, Е. Н. Купеческая женщина Центрального Черноземья в 60-90-е годы 

XIX века: исторический портрет (на примере Воронежской и Курской губерний): автореферат 

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

история/ Е. Н. Меньшикова; [Курский гос. ун-т; науч. рук. В. А. Шаповалов].-Курск, 2008.-26 с.; 21 

см. 

 

395. Слонимская, Р. Н. Развитие музыкальных способностей студентов гуманитарных 

вузов: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук: 

специальность 13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (музыка)/ Р. Н.  Слонимская; 

[Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена; науч. консульт. С. Т. 

Махлина].-Санкт-Петербург, 2008.-42 с.; 21 см. 

 

396. Сидоров, П. В. Влияние низкоинтенсивного импульсного лазерного излучения на 

развитие Drosophila melanogaster и проявление генетических и фенотипических эффектов: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность: 03.00.01 - радиобиология/ П. В. Сидоров; [Российский гос. аграрный ун-т - 

Московская с/х академия им. К. А. Тимирязева].-Обнинск, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

397. Зудина, Е. В. Подготовка будущих учителей к импровизации в профессионально-

педагогической деятельности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ Е. В. Зудина; [Самар. гос. педагогич. ун-т].-Волгоград, 2008.-23, [1] с.; 21 см. 

 

398. Бреднева, Н. А. Проектная деятельность студентов в условиях междисциплинарной 

интеграции: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

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

Бреднева; [Научно-исследоватедьский ин-т развития профессионального образования 

Департамента образования города].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

399. Горячая, А. В. Водорастворимые функциональные амфифильные полимеры: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 

специальность: 02.00.06 - Высокомолекулярные соединения/ А. В. Горячая; [Ин-т нефтехим. 

синтеза РАН].-Москва, 2009.-23 с.; 21 см. 



 

400. Санжиева, Е. В. Пиримидинсодержащие полимеры на основе имидов 

ненасыщенных дикарбоновых кислот: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук: специальность: 02.00.06 - Высокомолекулярные соединения/ Е. В. 

Санжиева; [Научно-иссл. ин-т пластических масс им. Г. С. Петрова].-Москва, 2009.-18 с.; 21 см. 

 

401. Чемезов, А. В. Исследование реакций перезарядки в области возбуждения л-

изобары: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

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

В. Чемезов; [Санкт-Петербургский Государственный политехнический университет].-Санкт-

Петербург, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

402. Бурцев, С. А. Трансформация систем ценностей в переходном обществе: 

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

Онтология и теория познания/ С. А. Бурцев; ["МАТИ "- Рос. гос. технолог. ун-т им. К. Э. 

Циалковского; науч. рук. В. Д. Диденко].-Москва, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

403. Елагина, Л. В. Формирование культуры профессиональной деятельности будущего 

специалиста на основе компетентностного подхода (методика, теория,практика): автореферат 

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

Теория и методика профессионального образования/ Л. В. Елагина; [Моск. педагогич. гос.  ун-т].-

Челябинск, 2009.-59 с.; 21 см. 

 

404. Белекова, А. Т. Проблемы и перспективы деятельности ЮНЕСКО в контексте 

современных международных отношений: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата политических наук: специальность 23.00.04 - Политические проблемы 

международных отношений и глобального развития  / А. Т. Белекова; [Рос. ун-т дружбы народов 

(РУДН)].-Москва, 2008.-30 с.; 21 см. 

 

405. Илюшин, А. М. Теоретико-игровые аспекты научного познания: автореферат 

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

онтология и теория познания по философским наукам/ А. М. Илюшин; [Казанский гос. техн. ун-т 

им. А. Н. Туполева; науч. рук. И. Д. Невважай].-Саратов, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

406. Белобородов, Д. В. Онтология современной культуры: философско-

методологические аспекты: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

философских наук: специальность 09.00.01 - Онтология и теория познания/ Д. В. Белобородов; 

[Том. гос. ун-т; науч. консультант В. Д. Диденко].-Москва, 2007.-37 с.; 21 см. 

 

407. Смирнов, В. А. Идеология в социокультурных практиках современного российского 

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

специальность 24.00.01 - теория и история культуры (философские науки)/ В. А. Смирнов; [С.-

Петерб. гос. ун-т телекоммуникаций им. М. А. Бонч-Бруевича].-Великий Новгород, 2008.-23 с.; 21 

см. 

 

408. Пономаренко, Л. Н. Формирование дискурсивной компетенции у студентов 

педагогических специальностей в процессе межкультурного диалога: автореферат диссертации на 



соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.08 Теория и методика 

профессионального образования/ Л. Н. Пономаренко; [Вологод. гос. пед. ун-т; науч. рук. Е. О. 

Галицких].-Киров, 2009.-18 с. : ил.; 21 см. 

 

409. Раздольский, С. А. Ядро и периферия адыгской культуры в её трансформации: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора философских наук: 24.00.01 - 

Теория и история культуры/ С. А. Раздольский; [Санкт-Петербург. гос. ун-т; науч. рук. Г. В. Драч].-

Ростов-на-Дону, 2008.-38 с.; 21 см. 

 

410. Гришина, Л. В. Ценностное измерение правовой реальности: автореферат 

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

социальная философия/ Л. В. Гришина; [Воен. ун-т М-ва обороны РФ].-Москва, 2008.-30 с.; 21 см. 

 

411. Емельянова, И. Н. Воспитательная функция в процессе развития системы 

классического университетского образования: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

педагогики и образования/ И. Н. Емельянова; [Уральский гос. ун-т].-Тюмень, 2008.-45, [1] с.; 21 см. 

 

412. Никитина, О. А. Состав автотрофного бентоса как биологический индикатор 

состояния водотоков г. Стерлитамака: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность: 03.00.05 - ботаника/ О. А. Никитина; [Институт 

клеточного и внутриклеточного симбиоза УрО РАН, г. Оренбург].-Уфа, 2008.-16 с.; 21 см. 

 

413. Кравченко, И. Г. Памятник как социальный феномен: автореферат диссертации на 

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

Кравченко; [Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена; науч. рук. Б. А. Навроцкий].-Волгоград, 2008.-22 с.; 

21 см. 

 

414. Трофимов, М. П. Историческая концепция Диодора Сицилийского: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.03 - 

всеобщая история/ М. П. Трофимов; [Перм. гос. ун-т им. А. М. Горького; науч. рук. В. М. 

Строгецкий].-Саратов, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

415. Морозов, А. М. Механизмы формирования политики Великобритании в отношении 

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

специальность 23.00.04 - Политические проблемы международных отношений и глобального 

развития/ А. М. Морозов; [Моск. гос. ин-т междунар. отношений МИД России].-Москва, 2008.-23 

с.; 21 см. 

 

416. Колосова, О. А. Педагогические условия развития профессиональной рефлексии 

менеджера колледжа: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ О. А. Колосова; [Пятигорский гос. лингвистич. ун-т].-Ставрополь, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

417. Безсолицина, Т. В. Феномен предательства в русской культуре: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: специальность 24.00.01 - 

теория и история культуры/ Т. В. Безсолицина; [Санкт-Петербург. гос. ун-т информ. технологий, 



механики и оптики]; Санкт-Петербург. гос. ун-т; [науч. рук. В. А. Прохоренко].-Санкт-Петербург, 

2008.-22 с.; 21 см. 

 

418. Соловьёва, О. Ю. Технологическое обеспечение самоопределения личности в 

процессе профильного обучения школьников: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

образования/ О. Ю. Соловьёва; [Костромской обл. ин-т повышения квалификации работников 

образования; науч. рук. Г. К. Селевко].-Нижний Новгород, 2008.-26 с. : ил.; 21 см. 

 

419. Бабахова, Л. Г. Проблема межчеловеческой коммуникации в западной 

гуманитарной культуре XX века: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

философских наук: специальность 24.00.01 - теория и история культуры: специальность 09.00.13 - 

религиоведение, философская антропология, философия культуры/ Л. Г. Бабахова; [Юж.-Рос. 

гуманит. ин-т].-Ростов-на-Дону, 2009.-25, [1] с.; 21 см. 

 

420.   Фетисова, А. Н. Научная фантастика в условиях модерна и постмодерна: 

культурно-исторические аспекты: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата философских наук: специальность 24.00.01 - теория и история культуры/ А. Н. Фетисова; 

[Рос. акад. сервиса Южно-Рос. гос. ун-та экономики и сервиса; науч. рук. Е. Я. Режабек].-Ростов-на-

Дону, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

421.  Симонова, С. А. Архитектоника культуры: проблемы этико-эстетического синтеза: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора философских наук: специальность 

24.00.01 - теория и история культуры/ С. А. Симонова; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова]; 

Санкт-Петербург. гос. ун-т; [науч. консультант Н. В. Голик].-Санкт-Петербург, 2008.-41 с.; 21 см. 

 

422. Горина, И. В. Философия культуры В. В. Розанова: автореферат диссертации на 

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

история культуры/ И. В. Горина; [Санкт-Петербург. гос. ун-т телекоммуникаций им. М. А. Бонч-

Бруевича]; Санкт-Петербург. гос. ун-т; [науч. рук. И. И. Евлампиев].-Санкт-Петербург, 2008.-24 с.; 21 

см. 

 

423. Тимощук, Е. А. Теория социокультурных объектов в феноменологии Р. Ингардена: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 

специальность 24.00.01 - Теория и история культуры/ Е. А. Тимощук; [Нижегород. пед. ун-т; науч. 

рук. Р. А. Куренкова].-Нижний Новгород, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

424. Пестрецов, А. Ф. Генезис русского национального самосознания в духовной 

культуре России: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских 

наук: 24.00.01 - Теория и история культуры/ А. Ф. Пестрецов; [Волго-Вятская акад. гос. службы; 

науч. рук. О. Л. Краева].-Нижний Новгород, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

425. Тимошенко, М. А. Человеческое тело как культурная форма: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 24.00.01 - Теория и 

история культуры/ М. А. Тимошенко; [Нижегород. гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского; науч. рук. В. А. 

Фортунатова].-Нижний Новгород, 2009.-30 с.; 21 см. 

 



426.  Саввин, А. В. Становление религиозной культуры раннехристианского периода: 

диалектика альтернативности: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

философских наук: 24.00.01 - Теория и история культуры/ А. В. Саввин; [Нижегород. гос. пед. ун-т; 

науч. консультант О. И. Сгибнева].-Нижний Новгород, 2009.-40 с.; 21 см. 

 

427. Шеманов, А. Ю. Самоидентификация человека как антропогенетический феномен: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора философских наук: специальность 

24.00.01 - теория и история культуры/ А. Ю. Шеманов; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова (Каф. 

философ. антропологии и комплексного изучения человека)].-Москва, 2008.-38 с.; 21 см. 

 

428. Кочанова, И. С. Особенности системы семенного размножения у представителей 

семейства Asteraceae Саратовской области: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.05 - ботаника/ И. С. Кочанова; 

[Ботанический ин-т им. В. Л. Комарова РАН].-Саратов, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

429. Ненашев, А. И. Информационное пространство современного общества: 

коммуникационный аспект: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

философских наук: специальность 09.00.11 - социальная философия по философским наукам/ А. И. 

Ненашев; [Курс. гос. ун-т].-Саратов, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

430. Иваненко, А. А. Социальное противоречие и фактор темпоральности: автореферат 

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

социальная философия / А. А. Иваненко; [Волгоград. гос. архит.-строит. ун-т].-Таганрог, 2008.-26, 

[1] с., включ. обл; 21 см. 

 

431. Харченко, В. П. Социально-философское понимание человека в культурно-

психологической антропологии: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата философских наук: научная специальность 09.00.11 - социальная философия/ В. П. 

Харченко; [Кубанский гос. ун-т; науч. рук. В. П. Гриценко].-Краснодар, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

432. Терехов, О. С. Динамика межэтнических конфликтов XX века: социально-

философский и теоретико-исторический анализ: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата философских наук: специальность 09.00.11 - социальная философия / О. С. 

Терехов; [Кемер. гос. ун-т].-Новосибирск, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

433. Телегин, Д. В. Языковые коммуникации в современном обществе: социально-

философский анализ: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

философских наук: специальность 09.00.11 - социальная философия / Д. В. Телегин; [Рос. ин-т 

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

 

434. Ананьев, С. А. Социальная стратификация: сущностные основания и трансформации 

(философский анализ): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

философских наук: специальность 09.00.11 - социальная философия / С. А. Ананьев; [Поволж. акад. 

гос. службы].-Ростов-на-Дону, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

435. Писачкин, Д. В. Проблемы гуманитаризации системы социального контроля: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 



специальность 09.00.11 - социальная философия / Д. В. Писачкин; [Рос. акад. гос. службы при 

Президенте РФ].-Чебоксары, 2008.-17, [1] с.; 21 см. 

 

436. Иванченко, Н. С. Гражданско-правовая сфера: смысл и роль в развитии российской 

государственности (опыт социально-философского исследования): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата философских наук: специальность 09.00.11 - социальная 

философия / Н. С. Иванченко; [Рос. юрид. ин-т МВД России].-Майкоп, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

437. Анкушева, Н. Н.     Флюидный режим формирования вулканогенных 

палеогидротермальных систем Аркаимской площади (Магнитогорская металлогеническая зона, 

Южный Урал): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-

минералогических наук: специальность: 25.00.11 - геология, поиски и разведка твердых полезных 

ископаемых, минерагения/ Н. Н. Анкушева; [Управление по недроиспользованию по Челябинской 

обл., г. Челябинск].-Екатеринбург, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

438. Люй Шихуэй. Строение, состав и генетические особенности железомарганцевых 

конкреций провинции Кларион-Клиппертон (Тихий океан): автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата геолого-минералогических наук: специальность: 25.00.11 - геология, 

поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения/ Люй Шихуэй; [Центр. научно-

исслед. геологоразведочный ин-т цветных и благородных металлов].-Москва, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

439. Санин, К. С. Правовое положение акционера как инвестора: автореферат 

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

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право (юридические науки)/ К. С. Санин; [Всерос. гос. налоговая акад. М-ва финансов РФ].-Москва, 

2008.-22, [1] с.; 21 см. 

 

440. Борисенкова, Т. В. Соотношение частных и публичных интересов при правовом 

регулировании банкротства юридических лиц: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.03 - гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право/ Т. В. Борисенкова; 

[Всерос. гос. налоговая акад. М-ва финансов РФ].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

441. Овчинников, С. В. Правовое регулирование ипотечных отношений в РФ и США: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

международное частное право/ С. В. Овчинников; [Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова].-Москва, 

2008.-24 с.; 21 см. 

 

442.   Логинова, Н. И. Аренда предприятия по законодательству Российской Федерации: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

международное частное право/ Н. И. Логинова; [Рос. гос. ин-т интеллектуал. собственности].-

Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

443. Рыбенцов, А. А. Договорные отношения в сфере строительства: автореферат 

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



гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право/ А. А. Рыбенцов; [Твер. гос. ун-т].-Москва, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

444. Харин, А. С. Гражданско-правовое регулирование клиринговой деятельности на 

рынке ценных бумаг: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

семейное право; международное частное право/ А. С. Харин; [Ин-т междунар. права и экон. им. А. 

С. Грибоедова].-Москва, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

445. Долгополова, Е. П. Правовое регулирование добровольного страхования 

гражданской ответственности 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/ Е. П. Долгополова; 

[Акад. Генеральной прокуратуры РФ].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

446. Михайлов, В. К. Правовое регулирование отношений управления 

многоквартирным домом: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

семейное право; международное частное право/ В. К. Михайлов; [Кубан. гос. аграр. ун-т].-Москва, 

2008.-24 с.; 21 см. 

 

447. Петрова, Е. Н. Правовое регулирование отношений между хозяйственным 

обществом и его управляющей организацией: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.03 - гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право/ Е. Н. Петрова; 

[Омс. гос. ун-т].-Екатеринбург, 2008.-28 с.; 21 см. 

 

448. Письменный, К. Н. Влияние температурного фактора на вызванный мышечный 

тонус человека: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук: специальность: 03.00.13 - физиология/ К. Н. Письменный; [Великолукская гос. академия 

физической культуры и спорта].-Петрозаводск, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

449. Родиченков, Ю. Ф. Эпистемологический анализ феномена поздней алхимии: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 

специальность 09.00.01 - онтология и теория познания/ Ю. Ф. Родиченков; [Каф. философии 

Смоленск. гос. ун-та]; Ин-т философии РАН; [науч. рук. В. Л. Рабинович].-Москва, 2009.-20 с.; 21 см. 

 

450. Ким, Д. Ч.    Ограниченные вещные права на недвижимое имущество: автореферат 

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

Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право/ Д. Ч. Ким; [Рос. ун-т дружбы народов].-Москва, 2009.-30 с.; 21 см. 

 

451. Поваляев, А. А. Морская перевозка грузов для государственных нужд: автореферат 

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

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право/ А. А. Поваляев; [Алтай. гос. ун-т].-Владивосток, 2009.-25 с.; 21 см. 

 



452. Трушина, Л. Е. Антропологические основания рекламной деятельности: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора философских наук: специальность 

09.00.13 - религиоведение, философия культуры и философская антропология/ Л. Е. Трушина; [Рос. 

гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена].-Санкт-Петербург, 2008.-49 с.; 21 см. 

 

453. Старцева, А. А. Правовое регулирование договорных отношений по воздушному 

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

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

международное частное право / А. А. Старцева; [Волгоград. гос. ун-т].-Казань, 2009.-26 с. ; 21 см. 

 

454. Гонгало, Ю. Б. Юридико-фактические основания динамики наследственного 

правоотношения (сравнительное исследование права России и Франции): автореферат 

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

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право/ Ю. Б. Гонгало; ["С.-Петерб. гос. ун-т"].-Екатеринбург, 2009.-30, [1] с., включая обл.; 21 см. 

 

455. Михеева, А. В. Адаптационная модель субкультуры: социально-философский 

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

специальность 09.00.11 - социальная философия/ А. В. Михеева; [Ин-т Философии и Права СО РАН, 

г. Новосибирск].-Новосибирск, 2008.-20, [1] с.; 21 см. 

 

456. Лагунов, А. А. Социальные концепции русской религиозной философии в контексте 

современности: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора философских 

наук: специальность: 09.00.11 - Социальная философия/ А. А. Лагунов; [Рос. гос. гуманит. ун-т; 

науч. консультант Т. В. Душина].-Ставрополь, 2008.-39 с.; 21 см. 

 

457. Петров, А. П. Мессианство русской культуры: проблема продуцирования 

социокультурных феноменов  архетипичного: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата философских наук: специальность 09.00.13 - религиоведение, философская 

антропология, философия культуры/ А. П. Петров; [Урал. гос. мед. акад.; науч. рук. Н. В. Бряник].-

Екатеринбург, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

458. Лисина, Е. А. Феномен ритуала в жизни общества (социально-философский анализ): 

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

социальная философия/ Е. А. Лисина; [Оренбург. гос. аграр. ун-т; науч. рук. Ю. Ш. Стрелец].-

Оренбург, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

459. Ромашкин, К. И. Онтологические допущения в научной теории: философско-

методологический анализ: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

философских наук: 09.00.01 - Онтология и теория познания/ К. И. Ромашкин; [Рос. гос. социальный 

ун-т; науч. консультант В. В. Ильин].-Москва, 2009.-42 с.; 21 см. 

 

460. Хайлова, Л. А. Конфессиональное отношение к труду: социально-философский 

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

специальность 09.00.11 - социальная философия/ Л. А. Хайлова; [Мурман. гос. технич. ун-т].-

Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 



461. Зайцев, И. Д. Интерсубъективность как проблема социальной философии: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 

специальность: 09.00.11 - Социальная философия/ И. Д. Зайцев; [Моск. пед. гос. ун-т, Каф. 

философии]; Рос. акад. наук, Ин-т философии; [науч. рук. Н. М. Смирнова].-Москва, 2008.-41 с.; 21 

см. 

 

462. Рыльцев, Е. В. Когнитивный консенсус в условиях плюрализма воззрений 

(концепция симфоники): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

философских наук: специальность 09.00.01 - онтология и теория познания/ Е. В. Рыльцев; [Рос. гос. 

профессионально-пед. ун-т, г. Екатеринбург; науч. рук. Д. В. Пивоваров].-Екатеринбург, 2009.-21 с.; 

21 см. 

 

463. Вершков, А. В. Практика и её деятельностные оформления: автореферат 

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

Социальная философия/ А. В. Вершков; [Сиб. юрид. ин-т МВД России (г. Красноярск); науч. 

консультант Н. М. Чуринов].-Красноярск, 2008.-43 с.; 21 см. 

 

464. Жерняков, А. М. Понятие "ценность" в социально-философском осмыслении 

действительности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

философских наук: специальность 09.00.11 - социальная философия/ А. М. Жерняков; [Моск. гос. 

техн. ун-т им. Н. Э. Баумана, Каф. философии]; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; [науч. рук. В. 

С. Грехнев].-Москва, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

465. Квартальнова, С. Е. Проблема взаимодействия философии и математики в 

духовной культуре современности (философско-методологический анализ): автореферат 

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

теория познания/ С. Е. Квартальнова; [Гос. акад. эконом. безопасности МВД России; науч. рук. А. С. 

Анисимов].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

466. Степанова, Н. Г. Межэтническая толерантность в современном российском 

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

степени кандидата философских наук: специальность 09.00.11 - социальная философия/ Н. Г. 

Степанова; [Горно-Алтай. гос. ун-т].-Барнаул, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

467. Киселёва, М. П. Языковое сознание как проблема отечественной когнитивистики: 

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

религиоведение, философская антропология, философия культуры/ М. П. Киселёва; [Рос. тамож. 

акад. Ростов. филиал; неауч. рук. Е. Я. Режабек].-Ростов-на-Дону, 2009.-27 с.; 21 см. 

 

468. Папырин, Д. И. Гражданское общество: социально-философское содержание 

понятия и его применение к социальной действительности России: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата философских наук: специальность: 09.00.11 - социальная 

философия/ Д. И. Папырин; [Рос. эконом. акад. им. Г. В. Плеханова, Каф. философии; науч. рук. Р. 

И. Косолапов].-Москва, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

469. Козлов, С. В. Проблема легитимации в конституировании социальной реальности 

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



кандидата философских наук: специальность 09.00.11 - социальная философия/ С. В. Козлов; 

[Воен. акад. воздушно-космической обороны им. Жукова Г. К.].-Тверь, 2008.-21, [1] с.; 21 см. 

 

470. Куропацкая, Е. Г. Опека и попечительство в системе защиты прав 

несовершеннолетних в России и Англии: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность: 12.00.03 - Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право/ Е. Г. Куропацкая; 

[Моск. ун-т МВД России].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

471. Девяткин, Л. Ю. Многозначные изоморфы классической пропозициональной 

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

специальность 09.00.07 - логика/ Л. Ю. Девяткин; [Санкт-Петербург. гос. ун-т, Каф. логики]; Ин-т 

философии РАН; [науч. рук. А. С. Карпенко].-Москва, 2008.-17 с. : ил.; 21 см. 

 

472. Бурлака, Д. К. Метафизика культуры. Опыт систематизации идей русских 

религиозных мыслителей: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

философских наук: специальность 09. 00.13 - религиоведение, философская антропология, 

философия культуры/ Д. К. Бурлака; [Ин-т философии РАН].-Санкт-Петербург, 2008.-40 с.; 21 см. 

 

473. Симагин, А. В. Лидерство в системе социального партнёрства (социально-

философский анализ): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

философских наук: специальность 09.00.11 - социальная философия/ А. В. Симагин; [С.-Петерб. им. 

В. Б. Бобкова фил. Рос. таможен. акад.].-Санкт-Петербург, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

474. Хитарова, И. Ю. Философско-культурологический анализ информационной 

безопасности культурного наследия: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора философских наук: специальность 24.00.01 - теория и история культуры/ И. Ю. Хитарова; 

[Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, точной 

механики и оптики (СПбГУ ИТМО); науч. консульт. А. Ф. Иванов].-Санкт-Петербург, 2008.-33 с.; 21 

см. 

 

475. Жильцова, Е. А. Трансформация идей Ф. Ницше в религиозном экзистенциализме 

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

специальность 09.00.03 - "История философии"/ Е. А. Жильцова; [Урал. Акад. гос. службы, г. 

Екатеринбург; науч. рук. Т. С. Кузубова].-Екатеринбург, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

476. Куликов, Д. К. Историческое сознание как социокультурная универсалия: 

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

религиоведение, философская антропология, философия культуры/ Д. К. Куликов; [Ростов. Гос. 

мед. ун-т; науч. рук. Е. В. Золотухина].-Ростов-на-Дону, 2008.-31 с.; 21 см. 

 

477. Вшивцева, Л. Н. Ненасилие в культуре современного российского общества: 

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

Религиоведение, философская антропология, философия культуры/ Л. Н. Вшивцева; [Волгоград. 

гос. ун-т; науч. рук. О. С. Новикова].-Ставрополь, 2008.-22 с.; 21 см. 

 



478. Тихановская, С. М. Производственная подготовка будущих педагогов 

профессионального обучения в условиях университетского комплекса "наука-образование-

производство": автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук: 13.00.08 - теория и методика профессионального образования/ С. М. Тихановская; [Рос. гос. 

профессионально-пед. ун-т; науч. рук. Т. В. Сорокина-Исполатова].-Москва, 2009.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

479. Павлова, О. Ю. Развитие социального интеллекта будущих специалистов 

социальной работы: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования/ О. Ю. Павлова; [Ульянов. гос. ун-т].-Казань, 2009.-[14] с., включ. обл. : ил., рис.; 21 

см. 

 

480. Обозная, Л. А. Оптимизация образовательной системы филиала университета на 

основе полисубъектного взаимодействия: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

А. Обозная; [Орловский гос. ун-т; науч. рук. Н. А. Белканов].-Елец, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

481. Диккенс, Ч. Дэвид Копперфилд=David Copperfield/ Ч. Диккенс; Предисл. и коммент. 

А. А. Гасиной.-М.: Айрис-Пресс, 2002.-267 с.; 16 см.- (Классика в пересказе). 

 

482. Англо-русский медицинский словарь: около 70000 терминов/ [ред.: К. Л. Лукас, П. 

О. Вишинскис].-Таллин: LINGVA, 1992.-602, [1] с. 

 

483. Dreiser, T. The Financier/ T. Dreiser.-M: Foreign Languages Publishing House, 1954.-565, 

[1] p.; 20 см. 

 

484. Busch, W. Album/ Wilhelm Busch; [ausgewahlt u. zusammengest. von Dr. A. Kocialek].- 

[10. Aufl.].-Berlin: Der Kinderbuchverlag, [1969].-253, [3] с. : ил; 30 cм. 

 

485. Хведченя, Л. В. Практическая грамматика современного английского языка: 

[Пособие]/ Л. В. Хведченя, Р. В. Хорень, И. В. Крюковская и др..-Минск: Книжный дом : 

Интерпрессервис, 2002.-687 с.; 21 см. 

 

486. Агеева, Е. В. Французский язык: Краткий справочник/ [Е. В. Агеева]; [Под ред. Т. Л. 

Королевой].-Москва: Слово: ЭКСМО, 2003.-318 с.; 21 см. 

Данное учебное издание составлено в соответствии с новой программой обучения 

школьников иностранным языкам. Предназначено для школьников, учителей и желающих 

изучить иностранный язык самостоятельно. 

487. Remarque, E. M. Drei Kameraden: Roman/ E. M. Remarque; Vorwort von L. Simonjan; 

Erlauterungen:  K. Martens.-Москва: Verlag fur fremdsprachige Literatur, 1960.-456 S.; 20 см. 

 

488. Poe, E. A. Prose and Poetry/ E.. A. Poe; сост. и коммент. Е. К. Нестеровой; авт. 

предислов. А. М. Зверев.-M.: Raduga, 1983.-416 p. : ill.; 20 см. 

 

489. Погодина, Н. Е. Практический курс шведского языка/ Н. Е. Погодина.- 2-е изд., 

перераб. и дополн.-М.: Международные отношения, 1979.-333, [3] с.; 22 см. 



 

490. Balzac, H. De. Eugenie Grandet/ H. de Balzac.-М.: Editions en langues etrangeres, 1949.-

202, [1] p.; 21 см. 

 

491. Bazin, H. Zmija w garsci/ H. Bazin; przet. K. Byczewska.- [Wyd.1] .-Warszawa: Czytelnik, 

1975.-260 s.; 15 см. 

 

492. France, A. Pierre Noziere/ A. France.-Moscou: Ed. en langues etrangeres, 1948.-202, [2] 

p.; 20 см. 

 

493. Maupassant , G. de. Bel-Ami/ G. de Maupassant ; предисл. М. А. Яхонтовoй.-М.: 

Editions en langues etrangeres, 1953.-348, [4] р.; 20 см.- (Библиотека иностранной литературы). 

 

494. Maupassant , G. de. Nouvelles choisies/ G. de Maupassant ; предисл. и коммент. И. Н. 

Пожаровой; худ. В. П. Заикин.-Москва: Высшая школа, 1965.-270, [2] р.; 20 см.- (Библиотека 

иностранной литературы). 

 

495. Musset, A. De. Theatre/ A. de  Musset; сост., предисл. и коммент.  И. А. Лилеевой; 

худ. А. Е. Скородумов.-М.: Ed. en langues etrangeres, 1963.-353, [1] р.; 19 см. 

 

496. Tolstoi, A. Peter der Erste: Roman in drei Buchern/ A. Tolstoi; Deutsch von M. Schick.- 6. 

Ausg..-M.: Progress, [1974]. 

1. Buch.- [1974].-421, [3] S.; 21 см. 

497. Введение в древнеанглийскую литературу: [учебное пособие]/ М-во образ. Рос. 

Фед., Том. гос. ун-т, Филос. фак.; [сост. Л. А. Петроченко].-Томск: [Издательство Томского 

университета], 2000.-57, [2] с.; 21 см. 

 

498. Tralow, J. Roxelane: Roman/ J. Tralow.- [5. Aufl.].-[Berlin]: Verl. der Nation, [1962].-471, 

[1] S.; 21 см. 

 

499.  Спиерс, Р. А. Словарь американского сленга: специальное издание/ Р. А. Спиерс.-

М.: Русский язык, 1991.-528 p.; 22 см. 

 

500. Heine, H. Ausgewahlte Werke in zwei Banden/ H. Heine.-M.: Verlag für fremdsprachige 

Literatur, [1949-195?].- (Библиотека иностранной литературы). 

B. 2.: Prosa.- 1949.-361, [2] S.; 20 см. 

501. Heine, H. Werke in funf Banden/ H. Heine; ausgewahlt u. eingeleitet von  H. Holtzhauer.- 

[5. Aufl.].-Weimar: Volksverlag, 1961.- (Bibliothek deutscher Klassiker/ hrsg. von den nationalen 

Forschungs-und Gedenkstatten der klassischen  deutschen Literatur in Weimar). 

B. 1.: Gedichte.- 1961.-479, [1] S.; 18 см. 

502. Высотова, И. Е. Тесты по грамматике английского языка: для студентов и учащихся 

средних школ/ И. Е. Высотова, Л. А. Петроченко, С. Н. Татарченко; Том. госм. пед. ун-т, Ин-т 

иностран. яз. .-Томск: STT, 1998.-112 с.; 20 см. 

Tropaczynska-Ogarkowa, W. Dom pod krzyzem/ W. Tropaczynska-Ogarkowa.-Warszawa: Nasza 

Ksiegarnia, 1957. 



Tom 2.- 1957.-193, [3] s.; 21 см. 

503. Reimann, M. Das Urteil von Ingelheim: kulturgeschichtlicher Roman/ M. Reimann; mit Ill. 

von C. Jahr.- [2. Aufl.].-[Leipzig]: Prisma-Verlag, [1980].-205, [3] S.,16 Abb.; 21 см. 

 

504. Bruns, M. Verstandnis fur die Neunte: Roman/ M. Bruns.-Halle(Saale): Mitteldeutscher 

Verlag, 1962.-251, [1] S.; 19 см. 

 

505. Christians, K. A. Wirwarensnicht/ K. A. Christians.-Berlin: Volk und Welt, 1957.-321, [1] 

S.; 20 см. 

 

506. Jodlowski, S. Slownik ortograficzny/ S. Jodlowski, W. Taszycki.- wyd. 10 rozszerzone 

dostosowane do uchwal Komitetu jezykoznanstwa Polskiej Akademii nauk.-Wroclaw et al: Zaklad 

narodowy im. Ossolinskich, 1980.-553, [2] s.; 17 см. 

 

507. Lazar, A. Arabesken: Aufzeichnungen aus bewegter Zeit/ A. Lazar.- [5. Aufl.].-[Berlin]: 

Dietz Verlag, 1962.-400, [3] S.; 20 см. 

 

508. Lessing, G. E. Fabeln/ G. E. Lessing; [Nachwort von H.-G. Tahlheim].- [11. Aufl.].-Leipzig: 

Philipp Reclam junior, 1976.-90, [5] S.; 18 см. - (Reclams Universal-Bibliothek; B. 27). 

 

509. Sostschenko, M. Die Reize der Kultur: Satiren/ M. Sostschenko; [ausgewahlt von M. 

Juhnke; aus dem Russ. ubersetzt von T. Reschke].-[Berlin und Weimar]: Aufbau-Verlag, [1980].-181, [3] 

с.; 18 см. 

 

510. Winnington, A. Anglers Alibi: funfzehn Kriminalgeschichten/ Alan Winnington; [aus dem 

Engl. ubersetzt von E. Abramowitz; mit Ill. von L. Otto].- [2. Aufl.].-[Berlin]: Das Neue Berlin, [1983].-228, 

[2] c.; 20 см. 

 

511.  Orzeszkowa, E. Dobra pani: A...B...C.../ E. Orzeszkowa.-[Warszawa]: Czytelnik, 1959.-77, 

[3] с.; 20 см. 

 

512. Tremmin, W. Die Hornsriff fahrt geheim/ Walter Tremmin.-[Berlin]: Verlag der Nation, 

[1958].-158 c.; 19 см.- (Roman fur alle). 

 

513.  Weiskopf, F. C.Gesammelte Werke: [in acht Banden]/ Franz Carl Weiskopf; [Auswahl u. 

Zusammenstellung der Werke besorgten G. Weiskopf u. S. Hermlin unter Mitarbeit von F. Arndt].-Berlin: 

Dietz Verlag, 1960. 

  [B. 5].: Gedichte und Nachdichtungen.- 1960.-463 c.; 21 см. 

514. Мур, Т. Избранное/ Т. Мур; [сост., предисл., коммент. Л. И. Володарской].-Москва: 

Радуга, 1986.-541, [1] с.; 21 см. 

 

515. Русско-польский тематический словарь: для активного изучения слов и 

закрепления словарного запаса: [в 3 ч.].-[М.: T&P Books Publishing, 2010]. 

Ч. 1.- [2010].-119 с.; 18 см. 



516. Русско-польский тематический словарь: для активного изучения слов и 

закрепления словарного запаса: [в 3 ч.].-[М.: T&P Books Publishing, 2010]. 

Ч. 2.- [2010].-119 с.; 18 см. 

517. Русско-польский тематический словарь: для активного изучения слов и 

закрепления словарного запаса: [в 3 ч.].-[М.: T&P Books Publishing, 2010]. 

Ч. 3.- [2010].-119 с.; 18 см. 

518. Маленькая Фадетта: по книге Жорж Санд/ адапт. Беатрисы Боттэ; ил. Марселя 

Лаверде.-М.: АСТ: Астрель, [2008].-221, [2] с.; 17 см.- (Читаем на французском). 

 

519. Kraszewski, J. I. Grzechy hetmanskie: obrazy z konca XVIII wieku/ Jozef Ignacy 

Kraszewski.-[Warszawa]: Ludowa Spoldzielnia Wydawnicza, [1958].-405, [2] с.; 20 см. 

 

520. Син Сончжон. Корейский разговорный язык/ Син Сончжон; пер. с англ. К. Ю. 

Михно.-М.: КАРО, 2011.-112 с., [16] л. мнемокарт. : ил.; 23 см. 

 

521. Dostoyevsky, F. Stories/ Fyodor Dostoyevsky; [ill. by A. Goncharov].-M.: Progress, 

[1975].-382 с. : ил; 21 см.- (Russian Classics Series). 

 

522. Новогреческий язык. Греческие сказки и легенды: пособие/ подгот. Н. 

Самохвалова.-М.: АСТ: Восток-Запад, 2008.-249 с.; 20 см.- (Метод чтения Ильи Франка). 

 

523. Кун, О. Н. Японский язык. Знаки и звуки: нулевой уровень/ [О. Н. Кун].-Москва: АСТ: 

Восток-Запад, 2008.-32 с. : ил.; 17 см.- (Реальные самоучители иностранных языков). 

 

524. Bruyn, G. de. Das Leben des Jean Paul Friedrich Richter/ Gunter de Bruyn.-Halle(Saale): 

Mitteldeutscher Verlag, [1977].-409, [4] с. : ил; 20 см. 

 

525. Wolf, F. Professor Mamlock: ein Schauspiel/ Friedrich Wolf; [Nachwort von W. Adling].- 

[13. Aufl.].-Leipzig: Philipp Reclam junior, [1967].-86, [1] с.; 17 см.- (Reclams Universal-Bibliothek; B. 

234). 

 

526. Sekula, H. Piata barwa asa/ Helena Sekula.-Warszawa: Czytelnik, 1975.-313, [1] с.; 18 

см.- (Z jamnikiem). 

 

527. Греческие пословицы и поговорки и их аналоги в русском языке/ сост. Т. В. 

Кокурина; ред. А. В. Соколюк.- Изд. стереотип.-Москва: Либроком, 2013.-152 с.; 21 см. 

Данная книга представляет собой сборник греческих пословиц и поговорок, наиболее часто 

встречающихся в разговорной речи и литературе. Также сюда включены вошедшие в 

современный язык изречения древних и идиоматические выражения, ставшие по существу 

поговорками. 

528. Васюкова, И. А. Словарь иностранных слов: с грамматическими формами, 

синонимами, примерами употребления/ И. А. Васюкова; [науч. ред.-этимолог Ю. Ф. Панасенко].-

Москва: АСТ-ПРЕСС, 1998.-631, [1] с.; 24 см. 

 



529. Methe, R. Filmriss: [Kriminalroman]/ Ruth Methe, Hubertus Methe.-[Berlin]: Neues 

Leben, [1982].-189, [1] c.; 18 см. 

 

530. Зубов, В. М. Сибирский вызов/Валерий Зубов, Владислав Иноземцев.  The Siberian 

Challenge/V. Inozemtsev, V. Zubov.-М.: Перо, 2013.-44, 40 с.; 23 см. 

С автографом автора. 

531. Feuchtwanger, L. Das Haus der Desdemona oder die Grose und Grenzen der historischen 

Dichtung/ Lion Feuchtwanger; [mit Unterstutzung von V. Feuchtwanger u. H. Waldo].-Rudolstadt: 

Greifenverlag, [1961].-256, [3] с.; 19 см. 

 

532. Волшебный мир. Пан Помпон представляет и приглашает=Moj czarodziejski swiat. 

Pan Pompon przedstawia i zaprasza: Пан Помпон представляет и приглашает: [книга для изучения 

польского языка/ сост.: Е. Алексеева и др.].-Tomsk: Agraf-Press, 2008.-38 с. : ил.; 21 см. 

 

533. Волкова, З. Н. Русско-английский словарь христианской лексики=Russian-English 

Christian Dictionary: 3500 словарных статей.-Москва: Триада, 1995.-189 с.; 29 см. 

 

534. Русско-венгерский, венгерско-русский словарь=Orosz-magyar, magyar-orosz szotar: 

около 10000 слов и словосочетаний/ под общ. ред. А. И. Гусева.-Москва: АСТ [и др.], 2007.-447 с.; 

15 см. 

 

535. Hegel, G. W. F. Wissenschaft der logik: herausgegeben von Georg Lasson: erster teil.-

Berlin: Akademie-Verlag, 1975.-с. 

 

536. Krupkat, G. Die grosse grenze: zukunftsroman/ Gunther Krupkat.-[Berlin]: Das Neue 

Berlin, [1960].- с.; 20 см. 

 

537. Naruszewicz, A. S. Satyry.-Wroclaw; Warszawa; Krakow: Zaklad Narodowy Imenia 

Ossolinskich : Wydawnictwo, 1960.-с.; 19 см. 

 

538. The Tourist and the Real Japan: how to avoid pitfalls and get the most out of your trip: 

boye de mente.-Tokyo; Rutland: Charles E. Tuttle Company, [19??]. 

 

539. Alighieri, D. Boska komedia: .-Warszawa: Panstwowy instytut wydawniczy, 1975.  

 

540. Бруннер, К. История английского языка/ Карл Бруннер; пер. с нем. С. Х. Васильевой; 

под ред. и с предисл. Б. А. Ильиша.-Москва: Издательство иностранной литературы, 1955-1956. 

Т. 1.- 1955.-321, [2] с.; 22 см. 

541. Steinberg, W. ALs die uhren stehenblieben: roman/ W. Steinberg.-Halle(Saale): 

Mitteldeutscher Verl., 1962.-; 20 см. 

 

542. Donnert, E. Das Moskauer Russland: kultur und geistesleben im. 15. und 16. 

jahrhundert.-Leipzig: Koehler & Amelang, 1976. 

 

543. Рыжак, Е. А. Итальянский за 90 дней: упрощенный курс: учебное пособие/ Е. А. 

Рыжак.-Москва: АСТ, Lingua, 2013.-254, [1] с.; 20 см. 



 

544. Грейзбард, Л. И. Основы итальянского языка=Corso d'italiano. Nozioni fondamentali/ 

Л. И. Грейзбард.-Москва: Филология: Кафедра итальянского языка Переводческого факультета 

Московского государственного лингвистического университета, 1995.-400 с. : табл.; 21 см. 

 

545. Боровский, Я. М. Учебник латинского языка: для гуманитарных факультетов 

университетов/ Я. М. Боровский, А. В. Болдырев.- Изд. 4-е, доп.-Москва: Высшая школа, 1975.-479 

с. : табл.; 22 см. 

 

546. Карабльов, И. Анибал: .-София: На отечествения фронт, 1984. 

 

547. Шелли, М. Франкенштейн, или Современный Прометей=Frankenstein or the Modern 

Prometheus: [книга для чтения на английском языке]/ Мэри Шелли; подгот. текста, задания, 

примеч., словарь Ю. В. Гадаевой.-Санкт-Петербург: КОРОНА принт: КАРО, 2004.-365, [2] с.; 17 см.- 

(Original reading). 

 

548. Котау, М. К. Беларускiя традыцыйныя каляндарныя святы: .-Мiнск: Пачатковая 

школа, 2002.-с.; см. 

 

549. 500 самых важных слов финского языка: начальный уровень/ [сост. С. А. Матвеев].-

Москва [и др.]: АСТ [и др.], 2011.-31 с.; 17 см.- (Реальные самоучители иностранных языков). 

 

550. Кун, О. Н. Благопожелательные иероглифы и знаки зодиака для поздравительных 

открыток и приветствий: нулевой уровень/ О. Н. Кун.-Москва: АСТ: Восток-Запад, 2007.-32 с.; 17 

см.- (Реальные самоучители иностранных языков). 

 

551. Грамматика современного английского языка=A new university English grammar: 

учебник для студентов высших учебных заведений/ под ред. А. В. Зеленщикова, Е. С. Петровой.-

Москва: Academia; Санкт-Петербург: Филологический факультет Санкт-Петербургского 

государственного университета, 2003.-638, [1] с.; 21 см.- (Студенческая библиотека).- (Высшее 

образование). 

 

552. Финский язык. Практический курс=Harjoitellaanpa Suomea kaytannossa: разговорные 

темы, ситуативные диалоги, коммуникативные задания, понимание текста, грамматические 

шпаргалки/ [сост. М. С. Зимина и др.].- 3-е изд.-Санкт-Петербург: КОРОНА-Век, 2008.-411, [2] с.; 20 

см. 

 

553. Гивенталь, И. А. Как удивиться и возмутиться по-английски: учебное пособие/ И. А. 

Гивенталь.-Москва: Флинта: Наука, 2007.-246, [1] с.; 21 см. 

 

554. Приглашаем к столу!: тексты для устных ответов и письменных работ на 

английском языке: 5-11 классы/ [авт.-сост. Н. Г. Брюсова].-Москва: Дрофа: Русский язык, 1997.-73, 

[1] с. : ил.; 17 см.- (Английский для школьников). 

 

555. Люшнин, К. В. 1500 русских и 1500 итальянских идиом, фразеологизмов и 

устойчивых словосочетаний/ К. В. Люшнин.-Москва [и др.]: Астрель [и др.], 2012.-222, [1] с.; 17 см. 

 



556. Твен, М. Избранные рассказы=Selected short stories: [сборник]/ Марк Твен; 

[коммент. А. Хабенской].-Москва: Менеджер, 2003.-268, [2] с.; 17 см. 

 

557. Ульциферов, О. Г. Учебник языка хинди: для студентов III-IV курсов, [обучающихся 

по направлениям подготовки к специальностям "Международные отношения" и 

"Регионоведение"]/ О. Г. Ульциферов; Мос. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России.- 2-

е изд., испр. и доп..-Москва: МГИМО-Университет, 2007.-300, [1] с.; 22 см. 

 

558. Шестерова, Ю. С. Русско-французская, французско-русская переписка: деловая и 

личная/ Ю. С. Шестерова.-Минск: Харвест, 2008.-365 с.; 21 см. 

 

559. Уэллс, Г. Д. Человек-невидимка=The invisible Man/ Герберт Уэллс; [пер. Д. Вейса].-

Москва: Радуга, 2005.-316, [2] с.; 21 см. 

 

560. Жукова, Н. И. Разговорный шведский в диалогах=Vardagssvenska i dialoger/ Н. И. 

Жукова, Л. С. Замотаева, Ю. В. Перлова.-Санкт-Петербург: КАРО, 2008.-175, [1] с. : ил.; 20 см.- 

(Шведский язык для всех).- (Svenska). 

 

561. Владимирова, В. Г. Готовимся к экзамену по французскому языку: 11 класс: устные 

темы, и рефераты: учебное пособие/ В. Г. Владимирова, Е. Я. Григорьева.-Москва: АСТ: Астрель, 

2002.-252, [1] c.; 20 см.- (Школьный экзамен. Francais). 

 

562. Голубев, А. П. Немецкий язык. ЕГЭ 2011/ А. П. Голубев, И. Б. Смирнова, М. В. 

Кондионова.-Москва: Дрофа, 2011.-142 с. : ил., табл.; 21 см.- (Готовимся к ЕГЭ). 

 

563. Галузина, С. О. Итальянская грамматика в таблицах и схемах/ С. О. Галузина.-Санкт-

Петербург: КАРО, 2010.-127, [1] с. : табл.; 21 см.- (Italiano). 

 

564. Берникова, О. А. Арабская грамматика в таблицах и схемах/ О. А. Берникова.-Санкт-

Петербург: КАРО, 2010.-142, [1] с.; 21 см.- (Иностранные языки в таблицах). 

 

565. Журавлева, А. Н. Финская грамматика в таблицах и схемах/ А. Н. Журавлева.-Санкт-

Петербург: КАРО, 2010.-207 с. : табл.; 21 см.- (Suomi). 

 

566. Английский для всех. Почему нет?=English for Everyone. Why Not?: учебное 

пособие/ А. Н. Лысенко [и др.].-Москва: АСТ [и др.]: Астрель, 2011.-351 с. : ил.; 21 см.- (Просто!). 

 

567. Щека, Ю. В. Интенсивный курс турецкого языка: [учебник для студентов 

вузов]=Yogun turkce kursu/ Ю. В. Щека.- Изд. 4-е, испр. и доп..-Москва: АСТ: Восток-Запад, 2008.-

733, [1] с.; 21 см. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. 

 

568. Немецкая поэзия XIX века=Die Deutsche Lyrik des 19. Jahrhunderts: [сборник/ сост. и 

авт. предисл. А. С. Дмитриев; послесл. и коммент Е. И. Нечепорука].-Москва: Радуга, 1984.-702, [1] 

с. : ил.; 21 см. 

 



569. Потерянное счастье: арабские сказки: [адаптированные (без упрощения текста 

оригинала)]: пособие/ подгот. Евгения Сафонова.-Москва: АСТ: Восток-Запад; Владимир: ВКТ, 

2008.-251 с.; 20 см.- (Метод чтения Ильи Франка). 

 

570.  Учебник английского языка: для первого курса языкового вуза/ Г. М. Фролова [и 

др.].-Москва: ИЛБИ, 1997.-334, [2] с.; 20 см.- (English). 

 

571. Юшманов, Н. В. Грамматика литературного арабского языка/ Н. В. Юшманов; под 

ред. и с предисл. И. Ю. Крачковского.- Изд. 5-е.-Москва: ЛКИ, 2008.-144 с.; 22 см.- (Языки народов 

мира). 

 

572. Русланова, Г. В. Польский язык. Тематический словарь=Jezyk polski kieszonkowy. 

Slownik tematyczny: компактное издание: 10 000 слов: с транскрипцией польских слов: с русским и 

польским указателями/ Г. В. Русланова; под ред. Л. Кочывонса.-Москва: Живой язык, 2012.-288 с.; 

15 см. 

 

573. Оношко, В. Г. Совершенствуйте ваш итальянский: 300 упражнений с ключом/ В. Г. 

Оношко, И. Г. Константинова.-Москва: Эксмо, 2012.-252, [1] с.; 22 см.- (Иностранный язык: шаг за 

шагом. Italiano). 

 

574. Матвеев, С. А. Итальянская грамматика для начинающих/ С. А. Матвеев.-Москва [и 

др.]: АСТ [и др.], 2011.-186 с. : табл.; 20 см.- (Реальный самоучитель).- (Просто и ясно). 

 

575. Русско-финский тематический словарь: для активного изучения слов и закрепления 

словарного запаса: [в 3 ч./ авт. идеи А. М. Таранов; сост. Э. Г. Рахимова].-Москва: T&P Books 

Publishing, 2010.- (T&P Books). 

Ч. 1.: [Темы 1 -102: около 3500 слов].- 2010.-119 с.; 18 см. 

576. Русско-финский тематический словарь: для активного изучения слов и закрепления 

словарного запаса: [в 3 ч./ авт. идеи А. М. Таранов; сост. Э. Г. Рахимова].-Москва: T&P Books 

Publishing, 2010.- (T&P Books). 

Ч. 2.: [Темы 102 - 180: около 3500 слов].- 2010.-119 с.- 18 см. 

577. Русско-финский тематический словарь: для активного изучения слов и закрепления 

словарного запаса: [в 3 ч./ авт. идеи А. М. Таранов; сост. Э. Г. Рахимова].-Москва: T&P Books 

Publishing, 2010.- (T&P Books). 

Ч. 3.: [Темы 181 - 257: около 3500 слов].- 2010.-119 с.; 18 см. 

578. Матвеев, С. А. Итальянский язык: все необходимые разговорные темы/ С. А. 

Матвеев.-Москва [и др.]: АСТ [и др.], 2011.-126, [1] с. : табл.; 20 см.- (Реальный самоучитель).- 

(Просто и ясно). 

 

579. Русско-таджикский разговорник/ сост. С. Салихов.- 3-е изд., перераб. и доп..-

Душанбе: Таджикская советская энциклопедия, 1990.-106, [3] с.; 21 см.  

 

580. Никитина, Т. М. Русско-турецкий разговорник=Rusça-türkçe konuşma kilavuzu: [для 

туристов и деловых людей]/ Т. М. Никитина, Д. П. Лукашевич.- 2-е изд., стереотип..-Москва: 

Русский язык, 2001.-223 с. : ил.; 17 см. 



 

581. Ковалёва, Г. В. Польско-русский и русско-польский словарь=Slownik polsko-rosyjski i 

rosyjsko-polski: около 11000 слов в каждой части/ Г. В. Ковалёва.- 9-е изд., испр..-Москва: Дрофа: 

Русский язык Медиа, 2010.-528, [1] с.; 17 см. 

 

582. Талев, Д. Хилендарският монах: / Димитър Талев.-София: Народна младеж, 1985.-

718, [1] с.; 21 см. 

 

583. Сборник английских афоризмов: Read, Learn and Use/ сост. Г. А. Котий; под ред. А. 

С. Дробашенко.-Москва: АСТ: Астрель, 2005.-79 с.; 14 см. 

 

584. Дегтярев, Г. А. Изучаем чувашский язык/ Г. А. Дегтярев.-Чебоксары: Чувашское 

книжное издательство, 1995.-126, [1] с.; 14 см. 

 

585. Ботев, Х. Стихотворения/ Христо Ботев.-София: Български писател, 1973.-71, [1] с., 

[1] л. портр.; 16 см.- (Библиотека "Световни поети"). 

 

586. Курапаты: зборнiк матэрыялау.-Мiнск: [б. и.], 2002.-с. 

 

587. Покровская, З. А. Учебник латинского языка: [для студентов дневних и заочных 

отделений гуманитарных факультетов вузов]/ З. А. Покровская, Н. Л. Кацман.-Москва: Высшая 

школа, 1969.-463, [1] с. : табл.; 21 см. 

 

588. Ковалев, А. А. Учебник арабского языка/ А. А. Ковалев, Г. Ш. Шарбатов.- 5-е изд., 

стереотип.-Москва: Восточная литература РАН, 2008.-751 с.; 22 см. 

 

589. Новый польско-русский и русско-польский словарь: 100000 слов и словосочетаний.-

Москва: Дом Славянской книги, 2012.-926, [1] с.; 21 см. 

 

590. Русско-таджикский и таджикско-русский разговорник/ сост. З. Тохириен.-Санкт-

Петербург: КАРО, 2012.-190, [1] с.; 13 см. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

591. Русско-арабский разговорник/ [сост. В. С. Васильцов].-Санкт-Петербург: Victory, 

2012.-240 с.; 10 см.- (Галопом по Европам). 

 

592. Хартикайнен, К. Русско-финский разговорник/ Катри Хартикайнен.-Москва: Эксмо, 

2012.-287, [1] с.; 9 см.- (Слово в кармане). 

 

593. Lem, S. Die Falle des Gargancjan: phantastische Erzahlungen/ S. Lem; aus dem Poln. von  

R. Buschmann u. C. Rymarowicz; Auswahl von G. Zeissig.-Leipzig: Philipp Reclam jun., 1979.-291, [3] S.; 

18 см.- (Reclams Universal-Bibliothek ; B. 818). 

 

594. Zweig, S. Die unsichtbare Sammlung: novellen/ S. Zweig.-Leipzig: Philipp Reclam jun., 

1977.-138, [2] S.; 18 см.- (Reclams Universal-Bibliothek). 

 



595. Norwegische Marchen: .-Leipzig: Philipp Reclam jun., 1980.-176, [1] S.; 18 см.- (Reclams 

Universal-Bibliothek). 

 

596. Rogers, R. Lost Love, Last Love: .-London: Macdonald Futura Publishers, 1981.-с. 

 

597. Чекалина, Е. М. Шведский язык: справочник по глаголам/ Е. М. Чекалина.-Москва: 

Живой язык, 2009.-224 с. : табл.; 23 см. 

 

598. Чекалина, Е. М. Шведский язык: справочник по грамматике/ Е. М. Чекалина, Е. Л. 

Жильцова.-Москва: Живой язык, 2009.-224 с. : табл.; 23 см. 

 

599. Попова, Н. М. Шведский речевой этикет/ Н. М. Попова; науч. ред. О. К. Попов.-

Санкт-Петербург: Издатель Юрий Орлов, 2009.-78, [1] с. 

 

600. Hegenbarth, J. Marchen und Fabeln.-Leipzig: Insel-Verlag, 1964.-S.; см. 

 

601. Schmidt, E. Das Schildkrotenmadchen/ Egon Schmidt.-Berlin: Der Kinderbuchverlag, 

196?.-76 S.; 20 см. 

 

602. Prus, B. Т. 1: Faraon: powiesc.-Wroclaw: , 2000.-с. 

 

603. Prus, B. Т. 2: Faraon: powiesc.-Wroclaw: , 2000.-с. 

 

604. Mickiewicz, A. Pan Tadeusz : / Adam Mickiewicz.-Wroclaw: Wydawnictwo Dolnoslaskie, 

2000.-с.; см.- (Biblioteka Klasyki). 

 

605. Mickiewicz, A. Dziady: / Adam Mickiewicz.-Wroclaw: Wydawnictwo Dolnoslaskie, 2000.-

с.; см.- (Biblioteka Klasyki). 

 

606. Druon, M. T. 3. Trucizna Krolewska: .-Krakow: , 1966.-с.  

 

607. Loriot. Menschen Tiere Katastrophen: .-Stuttgart: Philipp Reclam jun. , 2002.-с. 

 

608. Goethe, J. W. Die Leiden des jungen Werher: .-Stuttgart: Philipp Reclam jun. , 2002.-с. 

 

609. Theophrast Charaktere: .-Leipzig: Insel-Verlag, 1978.-с. 

 

610. Goldberg, L. Detektyw Monk na kanapie: .-Poznan: REBIS, 2012.-с. 

 

611. Capek, K. Krakatit: roman/ Karel Capek.-: Nase vojsko, 1963.-с. : ил;  см. 

 

612. Ramos, J. A. Coaybay: .-La Habana: Editorial Letras Cubanas, 1980.-с. 

 

613. Incze, F. Blattschmuckpflanzen: .-Berlin: VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag, 1969.-с. 

 

614. Canetti, E. Der andere Prozess: Kafkas Briefe an Felice.-Leipzig: Verlag Philipp Reclam 

jun., 1985.-с. 



 

615. Tolstoi, A.     Peter der Erste: Roman in drei Buchern/ A. Tolstoi; Deutsch von M. Schick.- 

6. Ausg.-M.: Progress, 1974. 

2. Buch.- 1974.-421, [3] S.; 21 см. 

616. Abbruzzese, M. Goya: the life and work of the artist illustrated with 80 colour plates.-

London: Thames and Hudson, 1967.-с. 

 

617. May, K. Syn lowcy niedzwiedzi: / Karol May.-Poznan: Wydawnictwo Poznanskie, 1989.- с. 

: ил; 20 см. 

 

618. Walther, A.  Bernardo Bellotto genannt Canaletto.-Dresden: VEB Verlag der Kunst, 

1989.-с. : ил.; 19 см. 

 

619. Lambert, D. Les reptiles: .-Quebec: Ed. du Trecarre, 1984.-с. 

 

620. Durou, J.-M. les Touaregs: .-Paris: Berger-Levrault, 1984.-с. 

 

621. Druon, M. T. 4. Prawo mezczyzn: .-Krakow: , 1966.-с. 

 

622. Druon, M. T. 5. Wilczyca z francji: .-Krakow: , 1966.-с. 

 

623. May, K. Т. V: Czarny Gerard: Benito Juarez.-Szczecin: Krajowa Agencja Wydawnicza, 

1989.-с. 

 

624. Gorki, M. Briefwechsel/ M. Gorki.- [1. Aufl.].-Leipzig: Philipp Reclam junior, 1971.-S.; 17 

см.- (Reclams-Universal Bibliothek; B. 1). 

 

625. Dickens, C. A Tale of Two Cities: .-London: Penguin Books, 1994.-с. 

 

626. Chesterton, G. K.  Przygody ksiedza Browna: / G. K.  Chesterton.-Warszawa: Instytut 

Wydawniczy Pax, 1971.- S.; см. 

 

627. Korczak, J. Krol Makcius pierwszy.-Warszawa: , 2011.- с.; 20 см. 

 

628. Lem, S. Opowiadania wybrane: .-Krakow: Wydawnistwo literackie, 1973.-с. 

 

629. Przymanowski, J. Т. III: Czterej pancerni i pies.-Warszawa: Iskry, 1971.-с. 

 

630. Francis, D. Enquiry: .-New York: Fawcett crest , 1991.-с. 

 

631. Jordan, P. Power Play: .-London [и др.]: Worldwide book, 1988.-с. 

 

632. Lovesey, P. FluBpartie zum Galden: .-Berlin: , 1988.-с. 

 

633. Iwanow, A. Przygody Chomy=Приключения Фомы: .-: , 1983.-с. 

 



634. Bilingual visual dictionary: .-London: A Dorling Kindersley Book, 2008.-с. 

 

635. Stevenson, R. L. The Strange Case of Dr Jekill and Mr Hyde/ R. L. Stevenson.-London: 

Penguin Books, 1994.- с.; 17 см. 

 

636. Collection of Short Stories=Сборник коротких рассказов: на анг. яз..-Moscow: 

International Relations Institute, 1960.-с. 

 

637. Kunst des 18. jahr-hunderts: .-Dresden: VEB Verlag der Kunst; Moskau: Verlag Iskusstwo, 

1978.-с. 

 

638. Heinrich Zille im Markischen Museum Berlin: .-: , 1977.-с. 

 

639. Mann, H. Liebesspiele: novellen.-Berlin: Verlag der Nation, 1971.-с. 

 

640. Felisatti, M. Rimske afery: .-: , 1978.-с. 

 

641. Lines on the Underground: .-London: Cassell, 1994.-с. 

 

642. Findeisen, D. G. R. Allergie: immunbiologische Fakten. Probleme und Tendenzen.-Berlin: 

VEB Verlag Volk und Gesundheit, 1976.-с. 

 

643. Sienkiewicz, H. Т. 1: Ротор: .-Warszawa: , 1999.-с. 

 

644. Sienkiewicz, H. Т. 2: Ротор: .-Warszawa: , 1999.-с. 

 

645. Sienkiewicz, H. Т. 3: Ротор: .-Warszawa: , 1999.-с. 

 

646. Sienkiewicz, H. -Warszawa: , 1999.- s.; 18 см. 

 

647. Blachman, J. Anonimowy adwokat: .-Warszawa: MUZA SA, 2008.-с. 

 

648. Sienkiewicz, H. -Warszawa: , 1999.- s.; см. 

 

649. Sienkiewicz, H. Henryk Sienkiewicz.-Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie, 

1999.- с. : ил; см. 

 

650. Weise, G. Filmgeschichte im Museum: filmmuseum der DDR.-Berlin: Berlin 

Henschelverlag , 1984.-с. 

 

651. Smith, W. Reka bohu: .-: , 1999.-с. 

 

652. Smith, W.     Volani na dabla: .-: , 2002.-с. 

 

653. Omiljanowicz, A. Duch blalowiezy: .-Lublin: Wydawnistwo Lubelskie, 1977.-с. 

 

654. Wernic, W. Slonce Arizony: .-Warszawa: Czytelnik, 1989.-с. 



 

655. Rhodes-Dimmer, P. The Human Journey: .-: Hermes-Caduceus Books, 1996.-с. 

 

656. Retcliffe, J. Zlata Horucka: .-Bratislava: TATRAN, 1973.-с. 

 

657. The Integral Yoga: Sri Aurobindo`s Teaching and Method of Practice.-Pondicherry. India: 

Sri Aurobindo Ashram, 1996.-с. 

 

658. Weimar: .-Berlin; Weimar: Aufbau-Verlag, 1977.-с. 

 

659. Арабский для начинающих: уроки 1-2/ Европейская школа корреспондентского 

обучения; [ответств. за вып. Г. А. Шилаева].-Харьков: [б. и.], 2009(тип. ЕШКО-Украина).-48 с. : ил.; 

28 см. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. 

 

660. Арабский для начинающих: уроки 3-4/ Европейская школа корреспондентского 

обучения; [ответств. за вып. Г. А. Шилаева].-Харьков: [б. и.], 2009(тип. ЕШКО-Украина).-44 с. : ил.; 

28 см. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. 

 

661. Арабский для начинающих: уроки 5-6/ Европейская школа корреспондентского 

обучения; [ответств. за вып. Г. А. Шилаева].-Харьков: [б. и.], 2009(тип. ЕШКО-Украина).-40 с. : ил.; 

28 см. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. 

 

662. Арабский для начинающих: уроки 7-8/ Европейская школа корреспондентского 

обучения; [ответств. за вып. Г. А. Шилаева].-Харьков: [б. и.], 2009(тип. ЕШКО-Украина).-44 с. : ил.; 

28 см. 

 

663. Арабский для начинающих: уроки 9-10/ Европейская школа корреспондентского 

обучения; [ответств. за вып. Г. А. Шилаева].-Харьков: [б. и.], 2009(тип. ЕШКО-Украина).-44 с. : ил.; 

28 см. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. 

 

664. Арабский для начинающих: уроки 11-12/ Европейская школа корреспондентского 

обучения; [ответств. за вып. Г. А. Шилаева].-Харьков: [б. и.], 2009(тип. ЕШКО-Украина).-44 с. : ил.; 

28 см. 

 

665. Арабский для начинающих: уроки 13-14/ Европейская школа корреспондентского 

обучения; [ответств. за вып. Г. А. Шилаева].-Харьков: [б. и.], 2009(тип. ЕШКО-Украина).-40 с. : ил.; 

28 см. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. 

 

666. Арабский для начинающих: уроки 15-16/ Европейская школа корреспондентского 

обучения; [ответств. за вып. Г. А. Шилаева].-Харьков: [б. и.], 2009(тип. ЕШКО-Украина).-44 с. : ил.; 

28 см. 

 

667. Арабский для начинающих: уроки 17-18/ Европейская школа корреспондентского 

обучения; [ответств. за вып. Г. А. Шилаева].-Харьков: [б. и.], 2009.-44 с. : ил.; 28 см. + 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM); 12 см. 

 



668. Арабский для начинающих: уроки 19-20/ Европейская школа корреспондентского 

обучения; [ответств. за вып. Г. А. Шилаева].-Харьков: [б. и.], 2009(тип. ЕШКО).-44 с. : ил.; 28 см. 

 

669. Арабский для начинающих: уроки 21-22/ Европейская школа корреспондентского 

обучения; [ответств. за вып. Г. А. Шилаева].-Харьков: [б. и.], 2009(тип. ЕШКО).-44 с. : ил.; 28 см. + 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. 

 

670. Арабский для начинающих: уроки 23-24/ Европейская школа корреспондентского 

обучения; [ответств. ред. Г. А. Шилаева].-Харьков: [б. и.], 2009(тип. ЕШКО).-44 с. : ил.; 28 см. 

 

671. Арабский для начинающих: уроки 25-26/ Европейская школа корреспондентского 

обучения; [ответств. за вып. Г. А. Шилаева].-Харьков: [б. и.], 2009(ЕШКО-Украина).-44 с. : ил.; 28 см. 

+ 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. 

 

672. Арабский для начинающих: уроки 27-28/ Европейская школа корреспондентского 

обучения; [ответств. за вып. Г. А. Шилаева].-Харьков: [б. и.], 2009(тип. ЕШКО).-44 с. : ил.; 28 см. 

 

673. Арабский для начинающих: уроки 29-30/ Европейская школа корреспондентского 

обучения; [ответств. за вып. Г. А. Шилаева].-Харьков: [б. и.], 2009(тип. ЕШКО).-40 с. : ил.; 28 см. + 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. 

 

674. Арабский для начинающих: уроки 31-32/ Европейская школа корреспондентского 

обучения; [ответств. за вып. Г. А. Шилаева].-Харьков: [б. и.], 2009(тип. ЕШКО-Украина).-48 с. : ил.; 

28 см. 

 

675. Арабский для начинающих: уроки 33-34/ Европейская школа корреспондентского 

обучения; [ответств. за вып. Г. А. Шилаева].-Харьков: [б. и.], 2013(тип. ЕШКО-Украина).-48 с. : ил.; 

28 см. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. 

 

676. Арабский для начинающих: уроки 35-36/ Европейская школа корреспондентского 

обучения; [ответств. за вып. Г. А. Шилаева].-Харьков: [б. и.], 2009(тип. ЕШКО).-48 с. : ил.; 28 см. 

 

677. Арабский для начинающих: уроки 37-38/ Европейская школа корреспондентского 

обучения; [ответств. за вып. Г. А. Шилаева].-Харьков: [б. и.], 2009(тип. ЕШКО).-48 с. : ил.; 28 см. + 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. 

 

678. Арабский для начинающих: уроки 39-40/ Европейская школа корреспондентского 

обучения; [ответств. за вып. Г. А. Шилаева].-Харьков: [б. и.], 2009(тип. ЕШКО).-48 с. : ил.; 28 см. 

Heine, H. Das Glück auf Erden: .-Moskau: Verlag Progress, 1980.-с. 

679. Capek, K. Inwazja Jaszczurow: .-Krakow: Wydawnistwo Literackie, 1975.-с. 

 

680. Хаят, Ш. Иврит: начальный курс/ Ш. Хаят, С. Исраэли, И. Коблинер.-Иерусалим: 

АКАДЕМОН ЛТД, 2004-[2005?]. 

Ч. 1.- 2004.-110 с., [12] л. : ил.; 27 см. 

 



681. Keller, G. Die missbrauchten Liebesbriefe: novelle.-Leipzig: Insel-Verlag, 1972.-с. 

 

682. Коваль, Ю. И. Сказки/ Юрий Коваль; [ил. Н. Устинова].-Москва: Имидж, 1991.-[96] с.: 

ил.; 26 см. 

 

683. Pfeiffer, H. Die Spuren der Toten: .-Berlin: Verlag Das Neue Berlin, 1977.-с. 

 

684. Английский язык нового тысячелетия=New millenium English: учебник английского 

языка для 5 класса общеобразовательных  учреждений/ Н. Н. Деревянко [и др.].- Изд. 2-е, с изм.-

Обнинск: Титул, 2004.-159, [1] с. : ил., рис.; 28 см. 

 

685. Tolstoy, L. Tales of Sevastopol; The Cossacks.-Moscow: Progress Publishers, 1982.-с. 

Gorky, M. Selected short stories: .-Moscow: Progress Publishers, 1974.-с. 

686. Левиев, И. Иврит: базовый курс: [учебное пособие/ Левиев И., Тулайкова Ю.].-

Москва: Живой язык; [London]: Berlitz Publishing Company, Inc., 2005.-X,165 с. : ил.; 21 см. + 3 

аудиокассеты1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см.- (Berlitz). 

 

687. Иванов, В. В. Практический курс хинди для начинающих: самоучитель/ В. В. 

Иванов.-Москва: Высшая школа, 2008.-156, [1] с.; 29 см. 

 

688. Еврейская традиция: 3 класс: учебник: "Даркейну": учебно-методический 

комплекс: [для еврейских школ с преподаванием на русском языке]: экспериментальное издание: 

СНГ - Балтия - Израиль/ [сост. Р. Бородов и др.].-Москва: Международный фонд "Ор Авнер", 2010-

2011. 

Ч. 2.- 2010-2011.-79 с. : ил.; 21 см. 

689. Лерер, И. И. Иврит в 32 уроках: курс для продолжающих: учебник иврита для 

русскоязычных читателей/ И. И. Лерер, И. Г. Животовский; под ред. И. А. Княжицкого, И. В. 

Зыскина.-Москва: Говорун, 2011.-134, [2] с. : ил.; 29 см. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см.- 

(Новый диалог). 

 

690. May, K. Kapitan Kajman: .-Praha: OLYMPIA, 1980.-с. 

 

691. Сагидолда, Г. С. Тyркi-монгол дyние бейнесiнiн тiлдiк фрагменттерi: .-Астана: 

"Сарыарка" баспасы, 2011.-с. 

 

692. Benoit, P. Atlantyda: .-Warszawa: Czytelnik, 1981.-с. 

 

693. Hoffmann, K. Glitzerndes geheimnis: Gauner. Gaukler. Gelehrte und 

Grossmachtpolitiker.-Leipzig; Jena; Berlin: Urania-Verlag, .-с. 

 

694. Rojas, F. de. La Celestina: .-Habana: Editorial arte y literatura, 1982.-с. 

 

695. The Year`s Best Fantasy Stories 13: .-: , 1987.-с. 

 

696. Prischwin, M. Der Sonnenspeicher/ Michail Prischwin.-Moskau: Raduga-Verlag, 1984.-с. : 

ил;  см. 



 

697. Sieler , W. Wagen 49 startet nicht: die Geschichte eines aufregenden 

Seifenkistenrennens.-Weimar: Gebruder knabe verlag , 1960.-с. 

 

698. Jansen, H.     Die norddeutsche Landschaft in Pastellmalerei: .-: Schleswiger Druck - und 

Verlagshaus , 1985.-с. 

 

699. Hutt, W. Plastik, Grafik, Malerei: : Wolfgang Hutt.- 2-е изд.-Berlin: Der 

Kinderbuchverlag, .- с. : ил.; см. 

 

700. Flower, J. Build Your Business Vocabulary: .-: Thomson Heinle, 1990.-с. 

 

701. Sedlag, U. Die Tierwelt der Erde: .-Leipzig [и др.]: Urania-Verlag, 1972.-с. 

 

702. Zukrowski, W. Sloneczne lato: .-Warszawa: PRASA-KSIAZKA-RUCH, 1980.-с. 

 

703. Czukowski, K. Bajki: .-Moskba: Raduga, 1984.-с. 

 

704. Korolenko, V. The blind musician: .-Moscow: Raduga Publishers, 1987.-с. 

 

705. Lucas, E. Nasz swiat: .-Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1990.-с. 

 

706. Grin, A. The seeker of adventure: stories.-Moscow: Raduga Publishers, 1989.-с. 

 

707. Kakteen und Andere Sukkulenten: .-Prague: ARTIA, 1971.-с. 

 

708. Cosculluela, M. H. Pas cislo 11333 : osem rokov v CIA.-[Б. м.]: PRAVDA, 1982.-с. 

 

709. Anderson, R. O. Fundamentals of the petroleum industry: .-: University of Oklahoma 

Press, 1984.-с. 

 

710. Cech, S. Vylety pana Broucka: .-Praha: Ceskoslovensky spisovatel, 1972.-с. 

 

711. Kraszewski, J. I. Syn Jazdona/ Jozef Ignacy Kraszewski.-Warszawa: Ludowa Spoldzielnia 

Wydawnicza, 1978.- с.; 21 см. 

 

712. Sinn, D. Mona Lisa: "La Gioconda".-Praha: Lidove nakladatelstvi, 1980.-с. 

 

713. Iwaszkiewicz, J. Wiersze zebrane/ Jaroslaw Iwaszkiewicz.-[Warszawa]: Czytelnik, 1968.- 

с.; 20 см. 

 

714. Dilov, L. Karneval bude zitra: .-Praha: Lidove nakladatelstvi, 1981.-с. 

 

715. Lem, S.     Eden/ S. Lem.-Berlin: Volk und Welt, 1975.- с.;  см. 

 

716. Венгерский за 1 час [Электронный ресурс]: аудиокурс венгерского языка.-Электрон. 

аудиодан.-Москва: 2010.- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (00ч 72м 00с) : зв.- (Random House). 



 

717. Иврит за 1 час [Электронный ресурс]: аудиокурс иврита.-Электрон. дан.-Москва: 

2006.- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (00ч 65м 00с) : зв.- (Random House). 

 

718. Испанский язык [Электронный ресурс]: лучшие аудиокурсы: [сборник].-Электрон. 

дан.-[Б. м: 2011].- 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). 

 

719. Shaw, N. Olivia leaps!: .-[Б. м.: б. и.], 2009.-с. 

 

720. Hufner, H. Utopische und phantastische Geschichten: .-Rudolstadt: Greifenverlag, 1984.-

с. 

 

721. 30 Mysteries about Man and Nature: .-[Б. м.: б. и.], 2008.-с. 

 

722. Kubiak, T. Ta srebrna dziewczyna: .-Warszawa: nasza Ksiegarnia, .-с. 

 

723. Moller, E. Jena: .-Dresden: Sachsenverlag, 1959.-с. 

 

724. Swiat i czfowiek: atlas geografczny dla dzieci.-Warszawa: Wiedza powszechna, 1989.-с. 

 

725. Pojazdami przez stulecia: pojazdy ladowe.-Lodz: KLAKSON, 1992.-с. 

 

726. Tangram 1: frtuell: Lektion 1-4.-Ismaning: Hueber, 2004.-с. 

 

727. Mota, F. Piratas en el caribe: .-Habana: [б. и.], 1984.-с. 

 

728. Grigoriew , W. Henryk Wieniawski: zycie i twуrczosc .-Warszawa; Poznan: Panstwowe 

Wydawnictwo Naukowe, 1986.-с. 

 

729. Кутуньо, Т. [Поет] Тото Кутуньо [Звукозапись].-Москва: Мелодия, 

1986(Ленинградский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80] (90 мин.) (00ч 90м 00с) : 33 

об/мин., стерео. 

 

730. Бобринева, Р. [Поет] Раиса Бобринева  [Звукозапись]: Музыка Испании/ Раиса 

Бобринева, сопрано; [сопровожд.] Академический орк. рус. нар. инструментов Всесоюз. радио и 

телевидения; дир. Н. Некрасов.-Москва: Мелодия, [1977].- 1 грп. [ГОСТ 5289-73] (00ч 50м 00с) : 33 

об/мин., стерео. 

 

731. Робсон, П.  Поль Робсон поет негритянские спиричуэлс [Звукозапись].-[Москва]: 

Мелодия, [19--](Ташкентский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80] (00ч 40м 00с) : 33 

об/мин., стерео. 

 

732. Евангелие от Матфея [Звукозапись]: (в сокращении : продолжение 2 : главы  13, 

стих 36): для детей среднего и старшего возраста/ композ. И. Красавиной; чит. В. Зозулин; под 

общ. ред. общества "Радонеж".-Москва: Мелодия, 1991(Апрелевский завод грампластинок).- 1 

грп. [ГОСТ 5289-88] (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 



733. Леонтьев, В. Муза [Звукозапись]/ поет Валерий Леонтьев.-Москва: Мелодия, 

1983(Рижский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80] (00ч 90м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

734. Клиберн, В.     Ван Клиберн в Москве [Звукозапись]/ [исполн.] В. Клиберн, ф-но; 

Симф. орк. Моск. гос. филармонии, дир. К. Кондрашин.-Москва: Мелодия, 1979(Ленинградский 

завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-73] (00ч 50м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

735. Тухманов, Д. Как прекрасен мир [Звукозапись]: песни Д. Тухманова/ [исполн.]: Н. 

Бродская, А. Градский, Г. Ненашева [и др.].-[Москва]: Мелодия, [1975?](Апрелевский завод 

грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-73] (00ч 50м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

736. Бах, И. С. Концерт № 1  [Звукозапись]: для клавесина с оркестром : ре минор : BWV 

052; Концерт № 4: для клавесина с оркестром : ля мажор : BWV 1055; Концерт № 5: для клавесина 

с оркестром : фа минор : BWV 1056/ И. С. Бах; [исполн.]: Ралф Киркпатрик, клавесин; Камерный 

орк. Люцернского фестиваля, дир. Рудольф Баумгартнер.-Москва: Мелодия, [1981?].- 1 грп. [ГОСТ 

5289-80] (00ч 50м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

737. "Дети", группа. [Исполняет] группа "Дети" [Звукозапись]/ гр. "Дети"; Р. Капорин, 

вокал, саксофон, гитара, флейты, фортепиано, бас-гитара, балалайка; П. Струков, вокал, гитара, 

балалайка и [др].-Москва: Мелодия, 1990(Ленинградский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 

5289-88] (00ч 50м 00с): 33 об/мин., стерео. 

 

738. Крутой, И. Мадонна [Звукозапись]: Александр Серов поет песни Игоря Крутого/ И. 

Крутой; [исполн.]: А. Серов; Группа Игоря Крутого.-Москва: Мелодия, 1989(Ленинградский завод 

грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-88] (00ч 90м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

739. Меррилл, Х. Хелен Меррилл [Звукозапись]: песни Р. Роджерса и О. Хаммерштейна/ 

[исполн.]: Хелен Меррилл.-Москва: Мелодия, 1985(Ташкентский завод грампластинок).- 1 грп. 

[ГОСТ 5289-80] (00ч 50м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

740. Окуджава, Б. Ш. Песни [Звукозапись]: (стихи и музыка)/ исполн. [Б. Ш. Окуджава. 

пение, гитара].-Москва: Мелодия, [1973?](Апрелевский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-

73] (00ч 40м 00с): 33 об/мин. 

 

741. "Зодиак", группа. IN MEMORIAM" [Звукозапись]/ [исполн.]: Группа "Зодиак", рук. Я. 

Лусенс.-Москва: Мелодия, 1989(Апрелевский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-88] (00ч 

60м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

742. Чайковский, П. И. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром: си бемоль минор, соч. 

23 [Звукозапись]/ П. И. Чайковский; [исполн.]: Святослав Рихтер, [фортепиано], Симфон. орк.  

Ленингр. гос. филармонии; дир. Е. Мравинский.-[Москва]: Мелодия, [19--](Апрелевский завод 

грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-68] (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

743. Емельянов, Б. Зал ожидания [Звукозапись]: песни Бориса Емельянова/ [исполн.]: О. 

Зарубина и [др.]; Инстр. анс. п/у  Б. Емельянова.-Москва: Мелодия, 1990(Ташкентский завод 

грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-88] (00ч 50м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 



744. Шостакович, Д. Д. Сюита для двух фортепиано  [Звукозапись]: фа-диез минор, соч. 

6; Концертино для двух фортепиано: ля минор, соч. 94/ Д. Д. Шостакович; [исполн.]: В. 

Постникова, Н. Петров, фп.-Москва: Мелодия, 1983(Московский опытный завод "Грамзапись").- 1 

грп. [ГОСТ 5289-80] (00ч 90м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

745. Оркестр Поля Мориа. [Исполняет] Оркестр Поля Мориа (Франция) [Звукозапись].-

Москва: Мелодия, 1978(Апрелевский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80] (00ч 50м 00с) : 

33 об/мин., стерео. 

 

746. Сличенко, Н. Цыганские народные песни и романсы [Звукозапись]/ [исполн.]: Н. 

Сличенко, пение; cопровожд.: Н. Морозов, Р. Мелешко, Г. Орлов, Л. Менро (гитары), А. Якулов 

(скрипка), И. Космачев (фп.), Хор театра "Ромен", Орк. кинематографии, дир. В. Кнушевицкий.-

[Москва]: Мелодия, [1969?](Ленинградский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-68]  (00ч 50м 

00с) : 33 об/мин. 

 

747. Тухманов, Д. Ступени [Звукозапись]/ Д. Тухманов, А. Барыкин; [исполн.]: А. 

Барыкин, вокал, гитара, А. Смирнов, клавишные, В. Ильенко, саксофон, флейта [и др.].-Москва: 

Мелодия, 1985(Апрелевский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80] (00ч 50м 00с) : 33 

об/мин., стерео. 

 

748. Розенбаум, А. Казачьи песни [Звукозапись]/ Алекесандр Розенбаум, пение, гитара.-

Москва: Мелодия, 1990(Ташкентский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-88] (00ч 50м 00с) : 

33 об/мин., стерео. 

 

749. Моцарт, В. А. Дивертисмент для струнного оркестра ре мажор, KV 136; 

Дивертисмент для струнного оркестра си бемоль мажор, KV 137; Дивертисмент для струнного 

оркестра фа мажор, KV 138 [Звукозапись]/ В. А. Моцарт; [исполн.] камерный орк. "Виртуозы 

Москвы", дир. В. Спиваков.-Москва: Мелодия, 1989(Апрелевский завод грампластинок).- 1 грп. 

[ГОСТ 5289-88]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

750. Дискоклуб-11  [Звукозапись]: [сборник].-Москва: Мелодия, [1983?](Ташкентский 

завод им. М. Т. Ташмухамедова).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80] (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

751. Газманов, О. Эскадрон [Звукозапись: альбом]/ муз. и сл. О. Газманова, С. 

Бондарева; [исполн.]:Олег и Родион Газмановы.-[Москва: б. и., 1991?].- 1 грп.  (00ч 40м 00с) . 

 

752. Кирияк, А. Дискоклуб-11. Танцевальная музыка А. Кирияка [Звукозапись]/ [исполн.]: 

Василе Йову, най, Дмитрий Смокинэ, хонер-клавинет, И. Назарук, роланд, анс. "Мелодия" под рук. 

Б. Фрумкина, струн. группа, дир. К. Кримец.-Москва: Мелодия, 1984(Ленинградский завод 

грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80] (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

753. Сокольский, К. Старинные романсы, песни [Звукозапись]/ [исполн.]: Константин 

Сокольский, пение.-Москва: Мелодия, 1990(Ташкентский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 

5289-88]. 

 



754. Караклаич, Р. Радмила Караклаич (Югославия) [Звукозапись]/ [исполн.]: Радмила 

Караклаич, [пение]; анс. "Контакт" п/р Р. Паича.-Москва: Мелодия, [1983?](Ташкентский завод 

грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80] (00ч 50м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

755. Покровский, А. Читает и поет Алексей Покровский [Звукозапись]: русская поэзия в 

народных песнях: русские старинные романсы/ [исполн.]: А. Покровский, пение, Анс. рус. нар. 

инструментов под упр. А. Цадиковского.-Москва: Мелодия, 1978(Апрелевский завод 

грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-73] (00ч 50м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

756. Рамос, М. [Исполняет] Мигель Рамос [Звукозапись]/ М. Рамос, орган "Хаммонд".-

Москва: Мелодия, [1976](Ленинградский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-73] (00ч 50м 

00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

757. Пугачева, А. Зеркало души [Звукозапись]: песни из альбома/ [исполн.]:  Алла 

Пугачева, пение; ВИА под упр. В. Клейнота.-[Москва]: Мелодия, 1980(Апрелевский завод 

грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-73]  (00ч 90м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

758. Чайковский, П. И. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром  [Звукозапись]: соль 

мажор, соч. 44/ П. И. Чайковский; [исполн.]: Э. Гилельс [фортепиано], Гос. акад. симф. оркестр 

СССР, дир. Е. Светланов.-Москва: Мелодия, 1989(Апрелевский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 

5289-88] (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

759. Долина, В. "...И зайчоночка волчиха родила, и волчоночка зайчиха родила..." 

[Звукозапись]: песни Вероники Долиной/ Вероника  Долина - [пение], ст., муз. и исполн.-[Москва]: 

Авторская песня, 1994(Апрелевка - Саунд Инк).- 1 грп. (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

760. Мусоргский, М. П. Картинки с выставки [Звукозапись]/ М. П. Мусоргский; [исполн.] 

Святослав Рихтер, фортепиано.-Москва: Мелодия, [19--](Апрелевский завод грампластинок).- 1 

грп. [ГОСТ 5289-80]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

761. Егоров, В. Патриаршие пруды [Звукозапись]: песни в исполнении автора/ Вадим 

Егоров, пение, гитара.-Москва: Мелодия, 1990(Ленинградский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 

5289-88] (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

762. Свиридов, Г. В.     Поэма памяти Сергея Есенина [Звукозапись]: для тенора, хора и 

оркестра/ Г. В. Свиридов; слова С. Есенина; [исполн.]: Алексей Масленников [тенор]; Гос. академ. 

рус. хор, худ. рук. А. Свешников, Орк. Моск. гос. фил., дир. Е. Светланов.-Москва: Мелодия, [19--

](Апрелевский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-61] (00ч 40м 00с) : 33 об/мин. 

 

763. Петров, А. Голубые города [Звукозапись]: песни Андрея Петрова/ А. Петров; 

[исполн.]: М. Боярский, Э. Пьеха, И. Муравьева [и др.]; Эстр.-симф. орк. им. В. П. 

Соловьева+Седого.-Москва: Мелодия, 1986(Ленинградский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 

5289-80] (00ч 50м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

764. Радуга [Звукозапись]: [сборник].-Москва: Мелодия, [19--](Апрелевский завод 

грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 



765. Градский, А. Монте-Кристо [Звукозапись]: сюита из музыки к кинофильму "Узник 

замка Иф"/ Александр Градский; [исполн.]: А. Градский, Симф. орк. п/у В. Симкина.-Москва: 

Мелодия, 1989(Ташкентский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-88] (00ч 50м 00с) : 33 

об/мин., стерео. 

 

766. Чайковский, П. И. Ромео и Джульетта [Звукозапись]: увертюра-фантазия по В. 

Шекспиру : сочинение 1869 г.,  III редакция (1880); Буря: симфоническая фантазия к драме В. 

Шекспира : сочинение 18/ П. И. Чайковский; [исполн.] Гос. симф. орк. СССР, дир. Е. Светланов.-

Москва: Мелодия, 1972(Апрелевский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80]  (00ч 40м 00с) : 

33 об/мин., стерео. 

 

767. Юрьева, И. Старинные романсы и песни [Звукозапись]/ [исполн.] Изабелла Юрьева, 

пение.-Москва: Мелодия, 1986(Ленинградский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80]  (00ч 

40м 00с) : 33 об/мин., моно. 

 

768. Лоза, Ю. Что сказано, то сказано [Звукозапись]/ Юрий Лоза, пение, гитара, бас-

гитара; А. Белоносов, клавишные; А. Червяков, бас-гитара.-Москва: Мелодия, 1988(Апрелевский 

завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80] (00ч 50м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

769. Фейгин, В. [Исполняет] Валентин Фейгин, виолончель [Звукозапись]/ В. Фейгин; В. 

Полторацкий, ф-но.-Москва: Мелодия, [1978?].- 1 грп. [ГОСТ 5289-73] (00ч 50м 00с) : 33 об/мин., 

стерео. 

 

770. Барнс, Д. Нечего бояться/ Джулиан Барнс; [пер. с англ. С. Полотовского, Д. 

Симановского].-Москва: Иностранка, 2016.-411, [1] с.; 21 см.- (Большой роман). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

771. Митчелл, Д. Голодный дом: [роман]/ Дэвид Митчелл; [пер. с англ. А. Питчер].-

Москва: Иностранка, 2017.-317, [2] с.; 21 см.- (Большой роман). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

772. Нефедова , М. Е. Лесник и его нимфа: роман/ М. Е. Нефедова .-Москва: Никея, 

Встреча, 2016.-253 с.; 21 см. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

Домаренко, В. А. Геология. Месторождения руд редких и радиоактивных элементов: 

прогнозирование, поиски и оценка: учебное пособие для магистратуры: [по магистерской 

программе 130100.27 "Геология, поиски и разведка руд редких и радиоактивных элементов" 

направления подготовки "Геология и разведка полезных ископаемых" и дипломированных 

специалистов направления подготовки 130100 "Прикладная геология"]/ В. А. Домаренко; Нац. 

исслед. Том. политехн. ун-т; под ред. Л. П. Рихванова.-Москва: Юрайт, 2017.-166 с. : ил.; 24 см.- 

(Университеты России). 

773. Семин, В. П. История России: словарь-справочник: [учебное пособие для студентов 

вузов неисторических специальностей]/ В. П. Семин; Моск. открытая социальная акад.-Москва: 

Гаудеамус: Академический Проект, 2009.-628 с.; 21 см.- (Учебное пособие).- (Thesaurus). 

 

 



774. Васильева, Е. Г. Вопросы уголовного судопроизводства в решениях 

Конституционного Суда Российской Федерации: практическое пособие: [в 2 ч.]/ Е. Г. Васильева, Е. 

В. Ежова, Р. М. Шагеева.- 3-е изд., перераб. и доп..-Москва: Юрайт, 2017.- (Профессиональные 

комментарии). 

Ч. 1.- 2017.-227, [1] с.; 24 см. 

775. Васильева, Е. Г. Вопросы уголовного судопроизводства в решениях 

Конституционного Суда Российской Федерации: практическое пособие: [в 2 ч.]/ Е. Г. Васильева, Е. 

В. Ежова, Р. М. Шагеева.- 3-е изд., перераб. и доп.-Москва: Юрайт, 2017.- (Профессиональные 

комментарии). 

Ч. 2.- 2017.-359, [1] с.; 22 см. 

776. Новокшанова, А. Л. Биохимия для технологов: учебник и практикум для 

академического бакалавриата: [в 2 ч.]/ А. Л. Новокшанова.- 2-е изд., испр.-Москва: Юрайт, 2016.- 

(Бакалавр. Академический курс). 

Ч. 1.- 2016.-210, [1] с. : ил.; 25 см. 

777. Новокшанова, А. Л. Биохимия для технологов: учебник и практикум для 

академического бакалавриата: [в 2 ч.]/ А. Л. Новокшанова.- 2-е изд., испр.-Москва: Юрайт, 2016.- 

(Бакалавр. Академический курс). 

Ч. 2.- 2016.-301, [1] с. : ил.; 25 см. 

778. Григоренко, А. Потерял слепой дуду: повесть, эссе, рассказы/ А. Григоренко.-

Москва: ArsisBooks, 2016.-194 с.; 22 см. 

 

779. Гаджиев, К. С. Геополитика: учебник для академического бакалавриата/ К. С. 

Гаджиев.- 6-е изд., перераб. и доп.-Москва: ЮРАЙТ, 2017.-375, [1] с.; 24 см.- (Бакалавр. 

Академический курс). 

 

780. Осипова, Л. А. Генетика: учебное пособие для вузов: [по специальностям 

"Биоэкология", "Микробиология", "Водные биоресурсы и аквакультура", "Ветеринария": в 2 ч.]/ Л. 

А. Осипова.- 2-е изд., испр. и доп.-Москва: Юрайт, 2017.- (Университеты России). 

Ч. 1.- 2017.-254, [1] с. : ил.; 22 см. 

781. Осипова, Л. А. Генетика: учебное пособие для вузов: [по специальностям 

"Биоэкология", "Микробиология", "Водные биоресурсы и аквакультура", "Ветеринария": в 2 ч.]/ Л. 

А. Осипова.- 2-е изд., испр. и доп.-Москва: Юрайт, 2017.- (Университеты России). 

Ч. 2.- 2017.-260, [1] с. : ил.; 22 см. 

782. Быковский, В. К. Лесное право России: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры/ В. К. Быковский; отв. ред. Н. Г. Жаворонкова.- 3-е изд. , перераб. и доп.-Москва: 

Юрайт, 2017.-227, [1] с.; 24 см.- (Бакалавр и магистр. Академический курс). 

В учебнике на основании действующего законодательства проанализированы 

основополагающие положения и институты лесного права. Определено место лесного права в 

системе отраслей российского права. Рассмотрены функции государственного управления в 

области использования, охраны и защиты лесов. Приводятся понятие и классификация 

лесонарушений и меры юридической ответственности при их совершении (уголовной, 

административной и таксовой). В учебнике приведена программа курса «Лесное право». Он 

может быть полезен при изучении таких дисциплин, как «Экологическое право», «Земельное 



право», «Природоресурсное право», «Лесное право» и др. Для студентов и преподавателей 

юридических и лесных вузов и факультетов, специалистов в сфере лесного хозяйства, научных 

работников, государственных служащих, а так же всех интересующихся лесным правом. 

783. Граждан, В. Д. Государственная гражданская служба: учебник для академического 

бакалавриата/ В. Д. Граждан.- 6-е изд., перераб. и доп.-Москва: Юрайт, 2017.-467, [1] с. : ил., рис.; 

24 см.- (Бакалавр. Академический курс). 

 

784. Афанасьева, Н. Б. Ботаника. Экология растений: учебник для бакалавриата и 

магистратуры: [в 2 ч.]/ Н. Б. Афанасьева, Н. А. Березина.- 2-е изд., испр. и доп.-Москва: Юрайт, 

2017.- (Бакалавр. Магистр). 

Ч. 1.- 2017.-411 с. : ил.; 22 см. 

785. Афанасьева, Н. Б. Ботаника. Экология растений: учебник для бакалавриата и 

магистратуры: [в 2 ч.]/ Н. Б. Афанасьева, Н. А. Березина.- 2-е изд., испр. и доп.-Москва: Юрайт, 

2017.- (Бакалавр. Магистр). 

Ч. 2.- 2017.-393, [2] с. : ил.; 22 см. 

786. Гринченков, Д. В. Математическая логика и теория алгоритмов для программистов: 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

"Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем" направления 

подготовки "Информатика и вычислительная техника"/ Д. В. Гринченков, С. И. Потоцкий.-Москва: 

КноРус, 2017.-206 с. : ил.; 21 см. 

 

787. Текутьев, Д. И. Правовой механизм повышения эффективности деятельности 

членов органов управления корпорации/ Д. И. Текутьев.-Москва: Статут, 2017.-175 с.; 21 см.- 

(Statut Publishers). 

 

788. Монография является результатом более чем пятилетнего исследования проблем 

повышения эффективности деятельности членов органов управления корпораций. Автор в 

понятной и доступной форме описывает систему используемых в современной корпоративной 

практике средств повышения эффективности членов органов управления. 

 

789. Голуб, И. Б. Секреты стилистики: правила хорошей речи: справочное издание/ И. Б. 

Голуб.-Москва: КНОРУС, 2016.-191, [1] с.; 21 см. 

 

790. Глушецкий, А. А. Уставный капитал: стереотипы и их преодоление: экономический 

анализ норм корпоративного права/ А. А. Глушецкий.-Москва: Статут, 2017 .-183 с. : ил., портр.; 21 

см.- (Statut Publishers). 

 

791. Введение в литературоведение. Основы теории литературы: учебник для 

академического бакалавриата: [для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

гуманитарным направлениям]/ В. П. Мещеряков [и др.]; под общ. ред. В. П. Мещерякова.- 3-е изд., 

перераб. и доп.-Москва: Юрайт, 2017.-421, [1] с.; 22 см.- (Бакалавр. Академический курс). 

 

792. Герасимова, М. И. География почв: учебник и практикум для академического 

бакалавриата: [для студентов высших учебных заведений, обучающихся по естественнонаучным 



направлениям и специальностям]/ М. И. Герасимова.- 3-е изд., испр. и доп.-Москва: Юрайт, 2016.-

327, [1] с., [8] л. цв. ил. : ил., карты, табл.; 22 см.- (Бакалавр. Академический курс). 

 

793. Гриббин, Д. В поисках кота Шредингера: квантовая физика и реальность: [пер. с 

англ.]/ Джон Гриббин.-Москва: РИПОЛ Классик, 2016.-351 с. : ил.; 21 см.- (В поисках кота 

Шредингера). 

Книга знаменитого британского автора Джона Гриббина "В поисках кота Шредингера", 

принесшая ему известность, считается одной из лучших популяризаций современной физики. Без 

квантовой теории невозможно существование современной науки, без нее не было бы атомного 

оружия, телевидения, компьютеров, молекулярной биологии, современной генетики и многих 

других неотъемлемых компонентов современной жизни. Джон Гриббин рассказывает историю 

всей квантовой механики, повествует об атоме, радиации, путешествиях во времени и рождении 

Вселенной. Книга ставит вопрос: "Что есть реальность?" – и приходит к самым неожиданным 

выводам. Показывается вся удивительность, странность и парадоксальность следствий, которые 

вытекают из применения квантовой теории. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

794. Марченко, Н. А. Быт и нравы пушкинской эпохи/ Нонна Марченко; [ил. Ирины 

Тибиловой].-Москва: Ломоносовъ, 2016.-293, [2] с : ил.; 22 см.- (История. География. Этнография). 

 

795. Гражданско-правовые способы защиты права собственности на недвижимость: 

научно-практическое пособие по применению гражданского законодательства/ [А. В. Зарубин и 

др.]; под общ. ред. В. Н. Соловьева; Верховный Суд РФ.- 3-е изд., перераб. и доп..-Москва: Юрайт, 

2014.-458 с.; 22 см.- (Практика применения). 

 

796. Хилько, М. Е. Возрастная психология: учебное пособие для вузов/ М. Е. Хилько, М. 

С. Ткачева.- 2-е изд., перераб. и доп.-Москва: Юрайт, 2017.-198, [3] с. : табл.; 21 см.- (Университеты 

России). 

 

797. Харари, Ю. Н. Sapiens: краткая история человечества/ Юваль Ной Харари; [пер. с 

англ. Любови Сумм].-Москва: Синдбад, 2017.-516, [3] с. : ил.; 24 см.- (Big ideas). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

798. Семенов, А. Волшебный мир холодных морей/ Александр Семенов.-Москва: 

Паулсен, 2017.-267, [4] с. : ил.; 29 см. 

 

799. Знаменский, Д. Ю. Государственная и муниципальная служба: учебник для 

бакалавриата и магистратуры/ Д. Ю. Знаменский; отв. ред. Н. А. Омельченко.- 2-е изд., перераб. и 

доп..-Москва: Юрайт, 2017.-354, [1] с. : ил., табл.; 21 см.- (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). 

 

800. Всемирная история: учебник для академического бакалавриата: [для студентов 

вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям: в 2 ч./ Г. Н. Питулько и др.]; под ред. Г. Н. 

Питулько.-Москва: Юрайт, 2017.- (Бакалавр. Академический курс). 

Ч. 1.: История Древнего мира и Средних веков.- 2017.-128, [1] с.; 24 см. 



801. Всемирная история: учебник для академического бакалавриата: [для студентов 

вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям: в 2 ч./ Г. Н. Питулько и др.]; под ред. Г. Н. 

Питулько.-Москва: Юрайт, 2017.- (Бакалавр. Академический курс). 

Ч. 2.: История Нового и Новейшего времени.- 2017.-295, [1] с.; 24 см. 

802. Коробейников, А. Ф. Геология. Прогнозирование и поиск месторождений полезных 

ископаемых: учебник для бакалавриата и магистратуры/ А. Ф. Коробейников; Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет.- 2-е изд., испр. и доп. -Москва: Юрайт, 

2017.-254 с. : ил.; 24 см.- (Университеты России). 

 

803. Демин, А. А. Государственная служба в Российской Федерации: учебник для 

академического бакалавриата: [для студентов вузов, обучающихся по юридическим 

направлениям и специальностям]/ А. А. Демин.- 10-е изд., перераб. и доп..-Москва: Юрайт, 2017.-

352, [2] с. : ил., рис.; 24 см.- (Бакалавр. Академический курс). 

 

804. Ракитина, И. С. Государственные и муниципальные финансы: учебник и практикум 

для академического бакалавриата: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

экономическим направлениям и специальностям/ И. С. Ракитина, Н. Н. Березина; Финансовый ун-т 

при Правительстве РФ.-Москва: Юрайт, 2017.-332, [1] с. : ил., диагр., схемы, табл.; 24 см.- 

(Бакалавр. Академический курс). 

 

805. Внутрифирменное планирование: учебник и практикум для академического 

бакалавриата: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 

направлениям и специальностям/ [Н. Б. Акуленко и др.]; под ред.: С. Н. Кукушкина, В. Я. 

Позднякова, Е. С. Васильевой.- 3-е изд., перераб. и доп..-Москва: Юрайт, 2017.-321, [1] с. : ил., рис.; 

24 см.- (Бакалавр. Академический курс). 

 

806. GR. Взаимодействие бизнеса и органов власти: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

экономическим направлениям/ [А. В. Луссе, Е. И. Марковская, А. А. Медведь и др.]; под ред. Е. И. 

Марковской; С.-Петерб. гос. экон. ун-т, Высш. шк. экон., Нац. исслед. ун-т.-Москва: Юрайт, 2017.-

302, [2] с. : ил., табл.; 25 см.- (Бакалавр и магистр. Академический курс). 

 

807. Зенин, И. А. Гражданское и торговое право зарубежных стран: учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры/ И. А. Зенин; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова.- 14-е изд., 

перераб. и доп.-Москва: Юрайт, 2017.-282 с.; 22 см.- (Бакалавр и магистр. Академический курс). 

 

808. Ершов, Ю. А. Биохимия человека: учебник для академического бакалавриата: [по 

естественнонаучным направлениям и специальностям]/ Ю. А. Ершов.- 2-е изд., перераб. и доп.-

Москва: Юрайт, 2017.-372, [2] с. : ил.; 25 см.- (Бакалавр. Академический курс). 

 

809. Фролова, Н. Л. Гидрология рек. Антропогенные изменения речного стока: учебное 

пособие для академического бакалавриата/ Н. Л. Фролова.- 2-е изд., испр. и доп.-Москва: Юрайт, 

2017.-112, [1] с. : ил.; 22 см.- (Университеты России). 

 



810. Достоевский, Ф. М. Жил на свете таракан ...".  "Витязь горестной фигуры ...": стихи 

Ф. М. Достоевского и его персонажей/[сост., подгот. текста, примеч., послеслов. Б. Н. 

Тихомирова].-Москва: Бослен, 2017.-239 с. : факс.; 25 см. 

 


