
Новые поступления в фонд библиотеки в ноябре 2017 г. 
 

1. Митина, С. И. Философский эго-текст: бытие в культуре: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора философских наук: специальность 24.00.01 - Теория и история 

культуры/ С. И. Митина; [Том. гос. ун-т; науч. рук. Н. И. Воронина].-Саранск, 2008.-42, [1] с. : ил.; 21 

см. 

 

2. Баимбетов, В. А. Развитие интеграционных и дезинтеграционных процессов в СНГ и их 

особенности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических 

наук: специальность: 22.00.04 - социальная структура, социальные институты и процессы/ В. А. 

Баимбетов; [Урал. акад. гос. службы].-Уфа, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

3. Сержантова, А. А. Социальные аспекты преступного поведения несовершеннолетних (на 

материале Смоленской области): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

институты и процессы/ А. А. Сержантова; [Поволж. акад. гос. службы].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

4. Краско, М. Г. Социальная поддержка семьи в современных условиях: региональный 

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

специальность: 22.00.04 - социальная структура, социальные институты и процессы/ М. Г. Краско; 

[Челябин. гос. ун-т].-Екатеринбург, 2009.-19 с., включ. обл.; 21 см. 

 

5. Зинченко, Я. Г. Профессионализация государственной гражданской службы в российском 

обществе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических 

наук: специальность 22.00.08 - "Социология управления"/ Я. Г. Зинченко; [Урал. акад. гос. службы; 

науч. рук. В. А. Сологуб].-Ростов-на-Дону, 2009.-26 с. : ил.; 21 см. 

 

6. Плетенева, О. В. Инновационный процесс управления в региональной системе 

образования: социологический анализ: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук: специальность 22.00.08 - Социология управления/ О. В. 

Плетенева; [Ин-т социологии РАН; науч. рук. Г. Л. Воронин].-Нижний Новгород, 2009.-26 с. : ил.; 21 

см. 

 

7. Ахиярова, Н. В. Социально-управленческие проблемы государственной поддержки 

молодежного предпринимательства в Республике Башкортостан: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность 22.00.08 - Социология 

управления/ Н. В. Ахиярова; [Ульяновский гос. техн. ун-т; науч. рук. Ю. Н. Дорожкин].-Уфа, 2009.-

22, [1] с.; 21 см. 

 

8. Елисеева, А. М. Социально-коммуникативный ресурс управления вузом в условиях 

реформирования высшей школы: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук: специальность 22.00.08 - "Социология управления"/ А. М. 

Елисеева; [Рос. ун-т дружбы народов; науч. рук. А. В. Тихонов].-Москва, 2009.-27 с. : ил.; 21 см. 

 

9. Рудов, С. В. Совершенствование механизма управления мотивацией труда персонала в 

глобализзированных организациях: автореферат диссертации на соискание ученой степени 



кандидата социологических наук: специальность 22.00.08 - социология управления/ С. В. Рудов; 

[Казанский гос. ун-т им. А. Н. Туполева]; Тюмен. гос. нефтегаз. ун-т; [науч. рук. А. Н. Силин].-

Тюмень, 2009.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

10. Кулешова, С. Н. Криминализация молодежной среды российского общества: 

социокультурный аспект: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

социологических наук: 22.00.06 - Социология культуры, духовной жизни/ С. Н. Кулешова; 

[Ставропольский гос. пед. ин-т; науч. рук. Г. Д. Гриценко].-Ставрополь, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

11. Заводова, Ю. В. Формирование потребности в саморазвитии у учащихся: социологический 

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

специальность: 22.00.06 - Социология культуры, духовной жизни/ Ю. В. Заводова ; [Уральский Гос. 

пед. ун-т, г. Екатеринбург].-Екатеринбург, 2009.-18, [1] с.; 21 см. 

 

12. Осман Хуссайн Абдул Хамид. Обеспечение региональной безопасности политическими 

средствами (на примере стран Ближнего Востока): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата политических наук: специальность 23.00.02 - Политические институты, 

этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ Осман 

Хуссайн Абдул Хамид; [Пятигорский гос. лингвист. ун-т; науч. рук. И. В. Юрченко].-Краснодар, 

2009.-26, [1] с.; 21 см. 

 

13. Самохвалов, И. Ю. Противодействие преступлениям, совершаемым несовершеннолетними 

в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: уголовно-правовой 

и криминологический аспект: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

исполнительное право/ И. Ю. Самохвалов; [Ярослав. гос. ун-т].-Нижний Новгород, 2009.-35 с.; 21 

см. 

 

14. Данилов, А. В. Структурно-функциональные особенности мозжечка крыс при действии 

алкоголя и физической нагрузки: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность 03. 00.13 - физиология/ А. В. Данилов; [Ульянов. 

гос. ун-т].-Челябинск, 2009.-24 с., включ. обл. : ил.; 21 см. 

 

15. Кириченко, Е. Ю. Структурно-функциональное исследование механизмов организации 

веретенообразной активности нейронов бочонка соматической коры крысы: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03. 00.13 - физиология/ 

Е. Ю. Кириченко; [Ин-т высш. нервной деятельности и нейрофизиологии (РАН, г. Москва); науч. 

рук. А. Г. Сухов].-Ростов-на-Дону, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

16. Сафиулин, Р. Ф. Влияние различных методик оздоровительной гимнастики на 

функциональное состояние кардиореспираторной системы учащихся 12-14 лет: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03. 00.13 - физиология/ 

Р. Ф. Сафиулин; [Сиб. гос. ун-т физ. культуры и спорта, г. Омск; науч. рук. А. Р. Сабирьянов].-

Челябинск, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

17. Пономарева, Т. В. Становление функциональных асимметрий в раннем онтогенезе: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03. 00.13 - 



физиология/ Т. В. Пономарева; [Юж. федер. ун-т; науч. рук. Е. М. Бердичевская].-Краснодар, 2009.-

24 с. : ил.; 21 см. 

 

18. Адамочкин, Д. В. Миграция водителя ритма в синоатриальном узле и ее механизмы: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03. 00.13 - 

физиология/ Д. В. Адамочкин; [Рос. гос. мед. ун-т Росздрава; науч. рук. Г. С. Сухова].-Москва, 2009.-

27 с., [4] л. ил. : ил.; 21 см. 

 

19. Пашина, Н. А. Физиологические особенности иммунного статуса коренного 

(малочисленного) населения Ямало-Ненецкого автономного округа: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03. 00.13 - физиология/ Н. А. Пашина; 

[Научно-исслед. ин-т нормальной физиологии им. П. К. Анохина РАМН; науч. рук. А. А. Буганов].-

Москва, 2009.-17 с. : ил.; 21 см. 

 

20. Шапошникова, Л. В. Физиологическое состояние коров на ранних сроках стельности: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03. 00.13 - 

физиология/ Л. В. Шапошникова; [Моск. гос. акад. ветеринар. медицины и биотехнологии К. И. 

Скрябина; науч. рук. О. В. Баковецкая].-Рязань, 2009.-18, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

21. Кириллова, А. С. Роль аксоплазмы блуждающих нервов в постнатальном становлении 

органов системы крови у кроликов: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: 03. 00.13 - физиология/ А. С. Кириллова; [Ульяновская гос. с.-х. 

акад.; науч. рук. Г. Г. Ефремов].-Нижний Новгород, 2009.-18 с. : ил.; 21 см. 

 

22. Прокудина, О. И. Поведенческие и нейрохимические корреляты кататонических реакций у 

крыс линии ГК. Роль материнской среды в экспресии каталепсии: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03. 00.13 физиология/ О. И. Прокудина; 

[МГУ им. М. В. Ломоносова, Биолог. фак., г. Москва; науч. рук. В. Г. Колпаков].-Новосибирск, 2009.-

17 с. : ил.; 21 см. 

 

23. Швакель, Е. В. Азотистый обмен и молочная продуктивность коров при разном уровне 

обменного протеина в рационе и инфузии бета-аминокислот в кишечник: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность 03. 00.13 

- физиология/ Е. В. Швакель; [Брян. гос. с/х акад.].-Боровск, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

24. Абатуров, А. И. Профилактика злостных нарушений установленного порядка отбывания 

наказания, совершенных осужденными в исправительных колониях: автореферат диссертации на 

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

право и криминология; уголовно-исполнительное право/ А. И. Абатуров; [Владимир. юрид. ин-т 

ФСИН].-Москва, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

25. Стрелков, А. А. Возможности и границы применения принципа политической 

обусловленности во внешней политике Европейского союза: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата политических наук: специальность 23.00.04 - политические 

проблемы международных отношений и глобального развития/ А. А. Стрелков; [Моск. гос. ин-т 

междунар. отношений].-Москва, 2009.-25 с.; 21 см. 

 



26. Таран, А. В. Международный терроризм как политический феномен. Проблемы 

антитеррористической борьбы: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность 23.00.04 - Политические проблемы международных отношений 

и глобального развития/ А.-А. В. Таран; [МГУ им. М. В. Ломоносова].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

27. Кесян, Г. Г. Миротворческий потенциал предотвращения и урегулирования современных 

этнополитических кофликтов (опыт комплексного социологического анализа): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук: специальность 23.00.04 - 

политические проблемы международных отношений и глобального развития/ Г. Г. Кесян; [МГУ].-

Москва, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

28. Кобзева, С. В. Анализ международных кофликтов в глобальной медиа-системе: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук: 

специальность 23.00.04 - политические проблемы международных отношений и глобального 

развития/ С. В. Кобзева; [Рос. гос. гуманит. ун-т].-Москва, 2009.-30 с.; 21 см. 

 

29. Сурменева, С. В. Участие психолога в стадии предварительного расследования: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

оперативно-розыскная деятельность/ С. В. Сурменева ; [Удмурт. гос. ун-т].-Челябинск, 2009.-24 с., 

включ. обл.; 21 см. 

 

30. Шестакова, Е. П. Движение "зеленых" как субъект мировой политики: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук: специальность 23.00.04 - 

политические проблемы международных отношений и глобального развития/ Е. П. Шестакова; 

[Всерос. НИИ охраны природы].-Москва, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

31. Серебрякова, Н. В. Шанхайская организация сотрудничества: проблемы политической 

интеграции в Центральной Азии: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата политических наук: специальность 23.00.04 - Политические проблемы международных 

отношений и глобального развития/ Н. В. Серебрякова; [Российская акад. гос. службы при 

Президенте РФ].-Москва, 2009.-30 с.; 21 см. 

 

32. Ли Зизхонг. Проблемы и перспективы развития отношений РФ и КНР в условиях 

формирования нового миропорядка: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата политических наук: специальность 23.00.04 - Политические проблемы международных 

отношений и глобального развития/ Ли Зизхонг; [Северо-западная акад. гос. службы].-Санкт-

Петербург, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

33. Лисицын, П. П. Сравнительный анализ социальной адаптации легальных трудовых 

мигрантов из Вьетнама и Узбекистана в Санкт-Петербурге: автореферат диссертации на соискание 

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

социальные институты и процессы/ П. П. Лисицын; [Российский гос. пед. ун-т]. 

 

34. Капков, С. С. Американская геополитическая мысль конца XX - начала XXI вв.: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук: специальность 23.00.04 - 



политические проблемы международных отношений и глобального развития/ С. С. Капков; 

[Санкт-Петербург. гос. политехн. ун-т; науч. рук. С. А. Ланцов].-Санкт-Петербург, 2009.-20 с.; 21 см. 

 

35. Луппов, И. Ф. Противодействие терроризму в условиях развитой демократии: анализ 

западноевропейского опыта: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

политических наук: по специальности 23.00.04 - политические проблемы международных 

отношений и глобального развития (политические науки)/ И. Ф. Луппов; [Акад. ФСБ России].-

Санкт-Петербург, 2009.-18 с.; 21 см. 

 

36. Побединский, И. М.     Геополитические аспекты дальнейшего расширения Европейского 

Союза на примере Турции: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность 23.00.04 - политические проблемы международных отношений 

и глобального развития (политические науки)/ И. М. Побединский; [С.-Петерб. гос. ун-т 

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

 

37. Большова, Н. Н. Институциональные уровни и практики интеграции инокультурных 

сообществ (на примере ФРГ): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность 23.00.02 - политические институты, этнополитическая 

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

Н. Большова; [Ин-т Европы РАН].-Москва, 2009.-28 с.; 21 см. 

 

38. Алпатова, В. В. Принципы и механизмы реализации государственно-конфессиональной 

политики в современной России (на примере Уральского региона): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата политических наук: специальность 23.00.02 - Политические 

институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и 

технологии/ В. В. Алпатова; [Центр "Религия в современном обществе" ин-та социологии РАН].-

Москва, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

39. Нестерчук, О. А. Государственная политика современной России в области высшего 

профессионального образования: тенденции и механизмы реализации: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени доктора политических наук: специальность 23.00.02 - Политические 

институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и 

технологии/ О. А. Нестерчук; [Московский гос. технический ун-т им. Н. Э. Баумана].-Москва, 2009.-

49 с.; 21 см. 

 

40. Белов, Д. С. Политические риски лоббистской деятельности крупных корпораций в 

федеральных органах государственной власти современной России: автореферат диссертации на 

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

институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и 

технологии/ Д. С. Белов; [МГУ (фак-т политологии); науч. руковод. А. А. Дегтярев].-Москва, 2009.-

24 с.; 21 см. 

 

41. Соловченков, С. А. Процесс формирования современной структуры занятости населения 

ЕАО, ожидания и результаты: социологический аспект: автореферат диссертации на соискание 

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

социальные институты и процессы/ С. А. Соловченков; [Дальневосточ. гос. ун-т путей сообщения].-

Хабаровск, 2009.-26 с.; 21 см. 



 

42. Леков, Р. В. Политический процесс в Грузии: влияние Российской Федерации и США: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук: 

специальность 23.00.02 - политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии/ Р. В. Леков; [Ин-с востоковедения РАН].-

Краснодар, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

43. Баталова, Н. Л. Социальное самочувствие молодежи в условиях изменяющегося общества 

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

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

процессы/ Н. Л. Баталова; [Урал. акад. гос. службы].-Тюмень, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

44. Маринченко, А. В. Экологический фактор геополитической безопасности региона (на 

примере Краснодарского края): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность 23.00.02 - политические институты, этнополитическая 

конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ А. В. Маринченко; 

[Астрахан. гос. ун-т].-Краснодар, 2009.-22, [1] с., включ. обл.; 21 см. 

 

45. Кичерова, М. Н. Социальная реабилитация инвалидов в Западносибирском регионе: 

основные подходы, пути развития: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук: специальность: 22.00.04 - Социальная структура, социальные 

институты и процессы/ М. Н. Кичерова; [Байкальский гос. ун-т экономики и права].-Тюмень, 2009.-

26 с.; 21 см. 

 

46. Костенко, Ю. В. Совершенствование политического управления в условиях 

реформирования российского общества (на материалах Южного федерального округа): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук: 

специальность 23.00.02 - политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии/ Ю. В. Костенко; [Волгоград. акад. гос. 

службы].-Краснодар, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

47. Рогова, А. М. Анализ социальных факторов формирования семейных ценностей среди 

молодого поколения (на примере Санкт-Петербурга и Ленинградской области): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность: 

22.00.04 - Социальная структура, социальные институты и процессы/ А. М. Рогова; 

[Социологический ин-т РАН].-Санкт-Петербург, 2009.-29 с.; 21 см. 

 

48. Новиченко, А. И. Региональные этнократические элиты: тенденции формирования и 

специфика политической деятельности (на примере ЮФО): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата политических наук: специальность 23.00.02 - политические 

институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и 

технологии/ А. И. Новиченко; [МГУ].-Ростов-на-Дону, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

49. Боженов, С. А. Развитие стратегического управления городом: социально-технологический 

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

специальность: 22.00.08 - Социология управления/ С. А. Боженов; [Тамбовский гос. ун-т].-

Белгород, 2009.-23 с.; 21 см. 



 

50. Улезко, Э. В. Противодействие экстремизму в этнорелигиозной сфере: проблемы и 

перспективы эволюции государственной политики (региональный аспект): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук: специальность 23.00.02 - 

политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические 

процессы и технологии/ Э. В. Улезко; [Ростов. юрид. ин-т МВД России].-Ростов-на-Дону, 2009.-22 

с.; 21 см. 

 

51. Полянова, Л. М. Социальная оценка управленческого персонала как фактор 

совершенствования системы управления организацией: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата социологических наук: специальность: 22.00.08 - Социология 

управления.-Санкт-Петербург, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

52. Золотова, Л. В. Государственная политика по поддержанию русскоязычных диаспор на 

постсоветском пространстве и содействия добровольному переселению соотечественников в 

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

специальность 23.00.02 - политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии/ Л. В. Золотова; [Юж. федер. ун-т].-Ростов-

на-Дону, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

53. Каденко, В. В. Референдум в политическом процессе России: институционально-правовые 

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

специальность 23.00.02 - политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии (юридические науки)/ В. В. Каденко; [Ин-т 

упр., бизнеса и права].-Ростов-на-Дону, 2009.-19 с., включ. обл.; 21 см. 

 

54. Акопян, Г. А. Свобода совести: философско-антропологическое измерение: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 09.00.13 - 

Религиоведение, философская антропология, философия культуры/ Г. А. Акопян; 

[Невинномысский гос. гуманитарно-техн. ин-т; науч. рук. А. Д. Похилько].-Ставрополь, 2009.-22 с.; 

21 см. 

 

55. Латыпов, С. Р. Государственная политика Японии в сфере борьбы с девиантным 

поведением молодежи (1990-2008 гг.): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук: специальность 23.00.02 - политические институты, 

этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии 

(социологические науки)/ С. Р. Латыпов; [МГУ].-Саратов, 2009.-20 с.; 21 см. 

 

56. Бурмистрова, Е. В. Методическая система профессиональной адаптации педагога в 

учреждении среднего профессионального образования: автореферат диссертации на соискание 

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

профессионального образования/ Е. В. Бурмистрова; [Федер. ин-т развития обр. Мин. обр. и науки 

РФ].-Москва, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

57. Головченко, В. И. Партийно-идеологический фактор политической трансформации 

современной России: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора полических 

наук: специальность 23.00.02 - Политические институты, этнополитическая конфликтология, 



национальные и политические процессы и технологии (по политическим наукам)/ В. И. 

Головченко; [Российский гос. гуманит. ун-т].-Саратов, 2009.-51 с.; 21 см. 

 

58. Хлызова, Т. А. Кровососущие комары (Diptera, Culicidae) юга Тюменской области 

(биоэкологические основы защиты крупного рогатого скота): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.19 - 

паразитология/ Т. А. Хлызова; [Курган. гос. ун-т].-Тюмень, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

59. Мардарь, И. Б. Трансформация социального активизма (на примере города 

Новочеркасска): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

социологических наук: специальность 23.00.02 - Политические институты, этнополитическая 

конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ И. Б. Мардарь; 

[Российский ун-т дружбы народов].-Москва, 2009.-30 с.; 21 см. 

 

60. Дзюбич, Ю. Н. Региональная политика Российской Федерации и ее влияние на 

обороноспособность страны: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность 23.00.02 - политические институты, этнополитическая 

конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ Ю. Н. Дзюбич; [Военная 

академия Министерства обороны РФ].-Москва, 2009.-18 с.; 21 см. 

 

61. Мнацаканова, Е. А. Динамика сообществ коловраток в водоемах с разными 

гидрологическими условиями: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность: 03.00.18 - Гидробиология/ Е. А. Мнацаканова; [Ин-т проблем 

экологии и эволюции (ИПЭЭ) РАН].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

62. Лопатин, А. Е. Управление муниципальными образованиями в процессе 

совершенствования системы местного самоуправления в России: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата политических наук: специальность 23.00.02 - политические 

институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и 

технологии/ А. Е. Лопатин; [Сев.-Кавказ. акад. гос. службы].-Ярославль, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

63. Макаев, С. А. Социальная политика государства в отношении кадровых военнослужащих, 

уволенных из вооруженных сил РФ (политологический анализ): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата политических наук: специальность 23.00.02 - политические 

институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и 

технологии/ С. А. Макаев; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; науч. рук.: А. В. Понеделков, В. В. 

Рудой].-Ростов-на-Дону, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

64. Рязанцев, С. В. Духовно-нравственные основания правосознания в философии права И. А. 

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

специальность 09.00.05 - этика/ С. В. Рязанцев; [Белгород. гос. ун-т им. Ярослава Мудрого; науч. 

рук. А. З. Гусов].-Тула, 2008.-19 с.; 21 см. 

 

65. Куликов, М. А. Механизмы вертикальной мобильности молодежи в сфере политического 

управления: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических 

наук: специальность 23.00.02 - политические институты, этнополитическая конфликтология, 



национальные и политические процессы и технологии (политические науки)/ М. А. Куликов; 

[МГУ].-Санкт-Петербург, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

66. Авдеева, И. А. Этические основания PR-деятельности: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата философских наук: 09.00.05 - этика/ И. А. Авдеева; [Гос. ун-т 

Высш. шк. экономики, Каф. практ. философии; науч. рук. А. В. Разин].-Москва, 2008.-22, [1] с.; 21 

см. 

 

67. Сидоренко, А. В.     Федерализм и достижение этнополитического консенсуса в 

современном обществе: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

политических наук: специальность: 23.00.02 - политические институты, этнополитическая 

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

В. Сидоренко; [Рос. гос. социальный ун-т].-Санкт-Петербург, 2009.-40 с.; 21 см. 

 

68. Козырева, М. П. Формирование готовности к профессиональному межличностному 

общению специалистов по сервису и туризму: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

профессионального образования/ М. П. Козырева; [Саратов. гос. ун-т].-Самара, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

69. Тен, Ю. П. Символ в межкультурной коммуникации: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора философских наук: 09.00.13 - религиоведение, философская 

антропология, философия культуры/ Ю. П. Тен; [Воен. ун-т М-ва обороны РФ; науч. консультант М. 

Д. Розин].-Ростов-на-Дону, 2008.-46 с.; 21 см. 

 

70. Григорьев, М. А. Разработка биотехнологических процессов комплексной конверсии 

растительного сырья и вторичных сырьевых ресурсов АПК с получением кормовой добавки для 

животноводства: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность: 03.00.23 - биотехнология/ М. А. Григорьев; [Российский 

химико-технологический ун-т; науч. руковод. Л. В. Римарева].-Щелково, 2009.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

71. Нестеренко, И. С. Экспрессные иммунохимические методы определения загрязнителей в 

продуктах питания: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических 

наук: специальность: 03.00.23 - биотехнология/ И. С. Нестеренко; [Ин-т биохимии РАН; науч. 

руковод. С. А. Еремин].-Москва, 2009.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

72. Белоусов, А. А. Геометрооптический расчет поверхностей для формирования заданных 

двумерных распределений освещенности: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.05 - Оптика/ А. А. Белоусов; 

[Самарский гос. ун-т].-Самара, 2008.-16 с.; 21 см. 

 

73. Громова, Е. И. Исследование механизмов формирования полос поглощения молекулярных 

комплексов B...HHal в газовой фазе: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.05 - Оптика/ Е. И. Громова; [Ин-т 

высокомолекулярных соединений РАН].-Санкт-Петербург, 2008.-16 с.; 21 см. 

 

74. Молофеева, Л. А. Разработка мультилокусной системы генетического анализа крупного 

рогатого скота по микросателлитам и ее использование для характеристики аллелофонда черно-



пестрого скота: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук: специальность: 03.00.15 - Генетика: специальность: 06.02.01 - Разведение, селекция, 

генетика и воспроизводство сельскохозяйственных животных/ Л. А. Молофеева; [Моск. гос. акад. 

ветеринарной мед. и биотехнологии].-Дубровицы, 2009.-18, [1] с.; 21 см. 

 

75. Тропин, А. Н. Исследование оптических пленок и синтез на их основе интерференционных 

фильтров для ик-диапазона спектра: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность: 01.04.05 - Оптика/ А. Н. Тропин; [Санкт-

Петербург. гос. электротехн. ун-т "ЛЭТИ"]; Санкт-Петербург. гос. ун-т; [науч. рук. Е. Н. Котликов].-

Санкт-Петербург, 2008.-18 с. : ил.; 21 см. 

 

76. Рождественский, Ю. В. Когерентная и стохастическая динамика трёхуровневых атомов в 

поле оптического излучения: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

физико-математических наук: специальность 01.04.05 - "Оптика"/ Ю. В. Рождественский; [Санкт-

Петербург. гос. ун-т]; Санкт-Петербург. гос. ун-т информац. техногогий, Механика и физика; [науч. 

консультант Е. Ю. Перлин].-Санкт-Петербург, 2008.-38 с. : ил.; 21 см. 

 

77. Лукашов, С. С. Неадиабатические переходы в молекулярных столкновениях с участием 

ионно-парных состояний I2: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: специальность: 01.04.05 - "Оптика"/ С. С. Лукашов; [Моск. гос. ун-т 

им. Ломоносова, Хим. фак.]; Санкт-Петербург. гос. ун-т; [науч. рук. М. Е. Акопян].-Санкт-Петербург, 

2008.-18 с. : ил.; 21 см. 

 

78. Кручинин, С. Ю. Размерно-селективная оптическая спектроскопия электронных и 

колебательных состояний полупроводниковых квантовых точек: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 01.04.05 - оптика/ С. Ю. 

Кручинин; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; науч. рук. А. В. Федоров].-Санкт-Петербург, 2008.-

21 с. : ил.; 21 см. 

 

79. Сандуленко, А. В. Механизмы образования фототропных активаторных центров хрома и 

ванадия в кристаллах гранатов : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: специальность: 01.04.05 - Оптика/ А. В. Сандуленко; [Санкт-

Петербург. гос. ун-т информ. технологий, механики и оптики; науч. рук.: И. В. Мочалов, А. М. 

Ткачук].-Санкт-Петербург, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

80. Иванов, В. С. Нелинейные резонансы в спектре поляризации и восприимчивости 

двухуровневой и трехуровневой атомных систем в сильном многокомпонентном световом поле: 

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

специальности: 01.04.05 - оптика; 01.04.21 - лазерная физика/ В. С. Иванов; [Гос. опт. ин-т им. С. И. 

Вавилова; науч. рук.: Э. Е. Фрадкин, С. А. Пулькин].-Санкт-Петербург, 2008.-15 с. : ил.; 21 см. 

 

81. Кудряшов, Е. И. Особенности двухфотонного поглощения в несферических квантовых 

точках и квантовых молекулах с примесными центрами: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность: 01.04.05 - оптика/ Е. И. 

Кудряшов; [Ин-т биохимической физики РАН им. Н. М. Эмануэля, г. Москва; науч. рук. В. Д. 

Кревчук].-Саранск, 2008.-24 с.; 21 см. 

 



82. Прошкин, В. А. Оптические свойства микросужений и квантовых точек с примесными 

центрами атомного и молекулярного типа во внешних электрическом и магнитном полях: 

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

специальность: 01.04.05 - оптика/ В. А. Прошкин; [Санкт-Петербург. гос. ун-т технологии и дизайна; 

науч. рук. В. Д. Кревчик].-Саранск, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

83. Чадин, Р. М. Квантово-механические расчеты оптических параметров атомов с открытой 

оболочкой: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность 01.04.05 - Оптика/ Р. М. Чадин; [Саратовский гос. ун-т].-

Саранск, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

84. Авдеев, К. С. Автодинный эффект в полупроводниковых лазерах в условиях токовой 

модуляции и при движущемся отражателе: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук: специальность: 01.04.05 - Оптика: 

специальность: 05.27.01 - твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро -и 

наноэлектроника на квантовых эффектах/ К. С. Авдеев; [Ин-т проблем точной механики и 

управления РАН].-Саратов, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

85. Шкаликов, А. В. Оптическая спектроскопия примесных кристаллов на основе явлений 

фотонного эха и параметрического рассеяния света: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.05 - Оптика/ А. В. 

Шкаликов; [Казанский гос. технич. ун-т].-Казань, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

86. Рябышева, С. С. Регуляция насосной функции сердца развивающихся крысят при беговых 

тренировках: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук: 03.00.13 - физиология/ С. С. Рябышева; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Фак. 

фундаментальной мед.; науч. рук. Р. А. Абзалов].-Казань, 2009.-20 с. : ил.; 21 см. 

 

87. Минаков, Д. А. Оптические свойства и способы исследования адсорбированных 

малоатомных частиц: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность 01.04.05 - Оптика/ Д. А. Минаков; [Санкт-Петербург. гос. ун-т 

информацион. технологий, механики и оптики].-Воронеж, 2008.-16 с.; 21 см. 

 

88. Памирский, И. Э. Анализ степени структурной и функциональной однотипности 

поливалентного ингибитора протеаз, содержащегося в поджелудочной железе животных, и 

соевого ингибитора трипсина: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: 03.00.13 - физиология: 03.00.04 - биохимия/ И. Э. Памирский; [Читинская гос. 

мед. акад.; науч. рук. Е. А. Бородин].-Благовещенск, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

89. Смирнова, А. М. Механизмы антистоксовой люминесценции кристаллов галогенидов 

серебра: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность 01.04.05 - Оптика/ А. М. Смирнова; [Тамбовский гос. ун-т].-

Воронеж, 2008.-16 с.; 21 см. 

 

90. Малыгин, Д. Е. Формирование силицидов железа и кобальта на поверхности чистого и 

окисленного монокристаллического кремния: автореферат диссертации на соискание ученой 



степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.04 - физическая 

электроника/ Д. Е. Малыгин; [С.-Петерб. гос. политехн. ун-т].-Санкт-Петербург, 2009.-18 с.; 21 см. 

 

91. Способин, А. В. Численное моделирование теплового и эрозионного воздействия 

сверхзвукового запыленного потока на обтекаемое тело: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.02.05 - Механика 

жидкости, газа и плазмы/ А. В. Способин; [Центр. аэрогидродинамический ин-т].-Москва, 2008.-16 

с.; 21 см. 

 

92. Щербина, Н. С. Взаимодействие Np(V) и Pu(V) с производными гуминовых кислот: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 

специальность: 02.00.14 - радиохимия: специальность: 03.00.16 - экология/ Н. С. Щербина; [РНЦ " 

Курчатов. ин-т"].-Москва, 2009.-26 с. : ил.; 21 см. 

 

93. Таха, А. Ш. Исследование тепловых задач в областях с известными и неизвестными 

границами гидродинамическими методами: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.02.05 - Механика жидкости, 

газа и плазмы/ А. Ш. Таха; [КНЦ РАН Ин-т механики и машиностроения].-Казань, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

94. Миргородский, В. Н. Проблема сущего и бытия в философии Владимира Соловьева и в 

российском соловьевоведении: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

философских наук: специальность 09.00.03 - история философии/ В. Н. Миргородский; [Рос. гос. 

гуманит. ун-т, Каф. истории отечественной философии; науч. рук. Н. В. Мотрошилова].-Москва, 

2008.-37 с.; 21 см. 

 

95. Спиридонова, В. И. Эволюция идеи государства в западной и российской социально-

философской мысли: сопоставительный анализ: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора философских наук: специальность 09.00.11 - социальная философия/ В. И. 

Спиридонова; [Моск. гос. пед. ун-т].-Москва, 2008.-52 с.; 21 см. 

 

96. Целых, Е. Д. Эколого-физиологическая характеристика особенностей адаптивных реакций 

структурно-функционального статуса организма подростков различных этнических групп: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук: 03.00.13 - 

физиология/ Е. Д. Целых; [НИИ мед. проблем Севера СО РАМН (г. Красноярск); науч. консультант 

В. К. Козлов].-Москва, 2009.-41 с. : ил.; 21 см. 

 

97. Березовский, В. В. Некоторые механизмы коллективного излучения системы классических 

заряженных частиц: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата  физико-

математических наук: специальность: 01.04.04 - физическая электроника/ В. В. Березовский; [Физ. 

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

 

98. Ахмедова, Х. Г. Ударные волны в слабоионизированной плазме: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность: 01.04.04 - 

физическая электроника/ Х. Г. Ахмедова; [Рязан. гос. радиотехн. ун-т].-Махачкала, 2009.-18, [1] с., 

включ. обл.; 21 см. 

 



99. Тельпуховская, Н. О. Исследование окислительной конденсации метана на новых 

мезопористых металлосиликатах: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук: специальность: 02.00.13 - Нефтехимия: специальность: 02.00.15 - 

Катализ/ Н. О. Тельпуховская; [Моск. гос. ун-т].-Москва, 2009.-26 с. : ил.; 21 см. 

 

100. Звонарева, О. С. Власть и право: цивилизованный аспект (теоретико- и историко-

правовой анализ): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

учений о праве и государстве/ О. С. Звонарева; [Воронежский гос. ун-т; науч. руковод. Д. И. 

Луковская].-Санкт-Петербург, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

101. Малышева, Е. В. Судебная реформа 1897 г. в Сибири: подготовка и реализация (по 

материалам Тобольской губернии): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

[Тобольский гос. пед. ин-т им. Д. И. Менделеева; науч. рук. В. В. Шелохаев].-Москва, 2008.-27 с.; 21 

см. 

 

102. Меняйленко, М. К. Деятельность русской эмиграции по сохранению историко-

культурного наследия (по материалам Музея русской культуры в Сан-Франциско): автореферат 

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

отечественная история/ М. К. Меняйленко; [Рос. ун-т дружбы народов; науч. руковод. М. Ю. 

Рощин].-Москва, 2008.-28 с.; 21 см. 

 

103. Карасев, А. Н. Краб-стригун Chionoecetes opilio северной части Охотского моря: 

особенности биологии, запасы, промысел: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность: 03.00.18 - Гидробиология/ А. Н. Карасев; 

[Сахалинский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (СахНИРО)].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

104. Мраморнов, А. И. Епископ Гермоген (Долганов) в церковной и общественно-

политической жизни России конца XIX - начала XX вв.: автореферат диссертации на соискание 

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

И. Мраморнов; [Тверский гос. ун-т; науч. рук. А. Ю. Андреев].-Москва, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

105. Иванов, К. В. Государственная социальная политика Российской Федерации в 1991 - 

1999 гг.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность 07.00.02 - отечественная история/ К. В. Иванов; [Моск. пед. гос. ун-т; науч. рук. А. В. 

Никонов].-Москва, 2009.-32 с.; 21 см. 

 

106. Буторина, Т. Е. Эколого-фаунистический анализ паразитов гольцов рода Salvelinus 

(Salmoniformes: Salmonidae) Голарктики: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора биологических наук: специальность: 03.00.19 - паразитология/ Т. Е. Буторина; [Гос. НИИ 

озерного и речного хозяйства (ГосНИИОРХ)].-Владивосток, 2009.-42 с.; 21 см. 

 

107. Кистенев, В. В. Создание промышленного производства в Среднем и Нижнем 

Поволжье в первой четверти XVIII в.: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: 07.00.02 - Отечественная история/ В. В. Кистенев; [Марийский гос. 

ун-т; науч. рук. Э. Л. Дубман].-Самара, 2009.-19, [1] с.; 21 см. 



 

108. Ващилин, В. С. Изучение аутосомного ДНК полиморфизма в популяциях 

Центральной России: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность: 03.00.15 - генетика/ В. С. Ващилин; [Моск. гос. мед.-стомат. 

ун-т].-Москва, 2009.-17 с.; 21 см. 

 

109. Рогач, А. А. Городская повседневность Самаро-Саратовского Поволжья в 1918 - 

1920 гг.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

07.00.02 - Отечественная история/ А. А. Рогач; [Пензенский гос. ун-т; науч. рук. Н. Н. Кабытова].-

Самара, 2009.-19, [1] с.; 21 см. 

 

110. Ледовских, А. Ю. Сибирский "инородческий вопрос" на страницах российской 

журнальной прессы во второй половине XIX - начале XX вв.: автореферат диссертации на 

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

история/ А. Ю. Ледовских; [Барнаульский гос. пед. ун-т; науч. руковод. Н. Н. Родигина].-Омск, 

2008.-21, [1] с.; 21 см. 

 

111. Ефимова, И. С. Полиморфизм Y- хромосомы среди населения Юга Центральной 

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

специальность: 03.00.15 - Генетика/ И. С. Ефимова; [Рос. мед. акад. последиплом. обр. Мин. 

здравоохран. и соц. развития РФ].-Москва, 2009.-16 с.; 21 см. 

 

112. Нажева, Р. А. Демографические процессы в республике Адыгея (60-е гг. XX в. - 

начало XXI в.): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук: специальность 07.00.02 - отечественная история/ Р. А. Нажева; [Карачаево-Черкес. ин-т 

гуманит. исслед.].-Махачкала, 2008.-37 с.; 21 см. 

 

113. Ткаченко, А. В. Влияние стронгилоидозной инвазии на морфологические, 

биохимические и иммунобиологические показатели крови и разработка методов их коррекции 

при терапии лошадей: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность: 03.00.19 - паразитология/ А. В. Ткаченко; [Урал. НИИ 

ветеринарии].-Тюмень, 2009.-17, [2] с., включ. обл.; 21 см. 

 

114. Зайнуллина, Ф. Г. Татарская деревня Казанской губернии: социально-

экономическая и этнокультурная трансформация (1861 - 1917 гг.): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная 

история/ Ф. Г. Зайнуллина; [Ульяновский гос. ун-т; науч. рук. Р. В. Шайдуллин].-Казань, 2008.-27 с.; 

21 см. 

 

115. Багаева, У. В. Эпизоотология и эпидемиология лаврального эхинококкоза в регионе 

Центрального Кавказа: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность: 03.00.19 - Паразитология/ У. В. Багаева; [Дагестанская гос. 

сельхоз. акад.].-Москва, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

116. Ивков, Д. Э. Концепции отечественной истории в русских летописных памятниках 

XIV-XV вв.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 



специальность 07.00.02 - отечественная история/ Д. Э. Ивков; [Ин-т рос. истории РАН]; Санкт-

Петербург. гос. ун-т, Истор. фак.; [науч. рук. Г. М. Прохоров].-Санкт-Петербург, 2009.-19 с.; 21 см. 

 

117. Олейникова, Ю. В. История природопользования крестьян Сибири (вторая 

половина XIX - начало XX вв.): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Ю. В. Олейникова; [Том. гос. 

ун-т; науч. рук. Е. И. Соловьева].-Кемерово, 2009.-29 с.; 21 см. 

 

118. Степанова, Л. М. Игровое моделирование как средство формирования 

профессиональной готовности будущего педагога по физической культуре: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 

13.00.08 - Теория и методика профессионального образования/ Л. М. Степанова; [Новосибирский 

гос. пед. ун-т].-Магнитогорск, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

119. Цыремпилова, И. С. Русская православная церковь и государственная власть в 1917 

- 1930-е гг. (на материалах Байкальского региона): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора исторических наук: специальность 07.00.02 - отечественная история/ И. С. 

Цыремпилова; [Иркутский гос. ун-т].-Улан-Удэ, 2009.-42 с.; 21 см. 

 

120. Фадеева, В. В. Дидактические основы профессиональной подготовки инженеров в 

морском вузе: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических 

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

Фадеева; [Ярослав. гос. пед. ун-т].-Калининград, 2009.-39 с., включ. обл.; 21 см. 

 

121. Сергиенко, В. А. Становление и деятельность судебных органов на Дальнем 

Востоке СССР (1922-1939 гг.): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность 07.00.02 - отечественная история/ В. А. Сергиенко; 

[Дальневосточ. юрид. ин-т МВД РФ].-Хабаровск, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

122. Пущаев, Ю. В. Феноменология и диалектика в творчестве М. К. Мамардашвили и Э. 

В. Ильенкова: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских 

наук: специальность 09.00.01 - онтология и теория познания/ Ю. В. Пущаев; [Моск. пед. гос. ун-т, 

Каф. философии; науч. рук. В. А. Лекторский].-Москва, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

123. Андрианов, В. В. Структура стада и адаптивное поведение белух (Delphinapterus 

leucak Pall, 1776) Юго-Восточной части Онежского залива: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.18 - Гидробиология/ В. В. 

Андрианов; [Ин-т проблем экологии и эволюции РАН].-Москва, 2009.-24, [1] с.; 21 см. 

 

124. Миняйло, И. Н. Формирование культуры взаимодействия семьи и школы: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования/ И. Н. Миняйло; 

[Московский гуманитарный ун-т].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

125. Пылев, В. А. Социально-педагогическое прогнозирование в управлении 

региональной образовательной системой: автореферат диссертации на соискание ученой степени 



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

образования/ В. А. Пылев; [Российский гос. пед. ун-т им. Герцена].-Самара, 2009.-18 с.; 21 см. 

 

126. Стерледев, Р. К. Философский анализ конфликта естественнонаучных и 

эзотерических концепций XX-XXI вв.: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора философских наук: специальность 09.00.01 Онтология и теория познания/ Р. К. Стерледев; 

[Всерос. заоч. финансово-эконом. ин-т; науч. консультант В. А. Кайдалов].-Киров, 2009.-46 с.; 21 

см. 

 

127. Суханова, Н. А. Подготовка старшеклассников к профессиональному 

самоопределению в системе профильного обучения: автореферат диссертации на соискание 

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

история педагогики и образования/ Н. А. Суханова; [Федеральный инс-т развития образования].-

Владикавказ, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

128. Рассадин, В. Н. Педагогическое обеспечение процесса формирования субъектной 

позиции в условиях студенческой археологической экспедиции: автореферат диссертации на 

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

педагогики и образования: 13.00.08 - теория и методика профессионального образования/ В. Н. 

Рассадин; [Владимир. гос. гуманит. ун-т ; науч. рук. Б. З. Вульфов].-Кострома, 2009.-24 с. : табл.; 21 

см. 

 

129. Калугина, С. А. Этико-философский анализ феномена сердца (на материале русской 

философской культуры второй половины XIX - начала XX вв.): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата философских наук: специальность 09.00.05 - Этика/ С. А. 

Калугина; [Воронеж. гос. ун-т; науч. рук. В. В. Варава].-Тула, 2008.-23, [1] с.; 21 см. 

 

130. Макарова, Т. А. Педагогические условия развития творческой активности детей 

дошкольного возраста (на примере деятельности дошкольных образовательных учреждений 

Республики Саха (Якутия): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук: специальность 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования 

/ Т. А. Макарова; [Московский городской психолого-пед. ун-т ].-Якутск, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

131. Иванов, М. С. Фосфатаза Ppz1p и эффективность нонсенс-супрессии у дрожжей 

Saccharomyces cerevisiae: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность 03.00.15 - генетика/ М. С. Иванов; [Всерос. научно-исслед. ин-т 

с.-х. микробиологии РАСХН]; Санкт-Петербург. гос. ун-т; [науч. рук. Л. Н. Миронова].-Санкт-

Петербург, 2009.-18 с. : ил.; 21 см. 

 

132. Черемисин, А. Б. Трансформация структуры и электрофизических свойств оксидов 

переходных металлов при плазменном, лазерном и электронно-лучевом воздействии: 

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

специальность 01.04.04 - физическая электроника/ А. Б. Черемисин; [Карел. гос. пед. ун-т].-

Петрозаводск, 2009.-23 с., включ. обл.; 21 см. 

 

133. Глявин, М. Ю. Гиротроны для технологических комплексов и диагностических 

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



наук: специальность 01.04.04 - физическая электроника/ М. Ю. Глявин; [ФГУП "ГНПП Исток", 

Фрязино, Моск. обл.].-Нижний Новгород, 2009.-39 с., включ. обл.; 21 см. 

 

134. Попова, О. В. Этические аспекты в современных философских дискуссиях о 

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

специальность 09.00.05 - этика/ О. В. Попова; [Рос. ин-т культурологии, Сектор философ. проблем 

культуры; науч. рук. А. Я. Иванюшкин].-Москва, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

135. Борисова, Ю. В. Этика русского либерализма конца XIX - начала XX веков: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 

специальность: 09.00.05 - "Этика"/ Ю. В. Борисова; [РГПУ им. А. И. Герцена]; Санкт-Петербург. гос. 

ун-т; [науч. рук. В. В. Куликов].-Санкт-Петербург, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

136. Кулешов, К. В. Определение видовой принадлежности клеточных культур 

методами молекулярно-генетического анализа: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.23 - биотехнология/ К. В. Кулешов; 

[Московская гос. акад. ветеринар. мед. и биотехнологии (МГАВМиБ); науч. руковод. Л. П. 

Дьяконов].-Щелково, 2009.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

137. Гранда Харамильо Роберто Карлос. Идентификация В вируса хризантем и создание 

коллекции in vitro оздоровленного посадочного материала: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.23 - 

биотехнология/ Гранда Харамильо Роберто Карлос; [Главный Ботанический сад РАН; науч. 

руковод. Е. А. Калашникова].-Москва, 2009.-17 с. : ил.; 21 см. 

 

138. Самков, А. А. Адсорбционно иммобилизованные нокардиоморфные актиномицеты 

в биоремедиации нефтезагрязненных объектов: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.23 - биотехнология/ А. А. Самков; 

[Кубанский гос. технолог. ун-т; науч. руковод. Э. В. Карасева].-Краснодар, 2009.-23, [1] с. : ил.; 21 

см. 

 

139. Шишацкая, Е. И. Биотехнология полигидроксиалканоатов: научные основы медико-

биологического применения: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

биологических наук: специальность: 03.00.23 - биотехнология/ Е. И. Шишацкая; [Ин-т хим. 

биологии и фундаментальной мед. СО РАН; науч. консульт. И. И. Гительзон].-Красноярск, 2009.-47 

с. : ил.; 21 см. 

 

140. Гула, Е. А. Интенсивная технология получения низина с использованием мутантного 

штамма Lactococcus lactis.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность: 03.00.23 - биотехнология/ Е. А. Гула; [Гос. науч. центр по 

антибиотикам; науч. руковод. А. В. Сергеева].-Москва, 2009.-19 с. : ил.; 21 см. 

 

141. Астахова, С. А. Инактивация микроорганизмов ультрафиолетовым излучением 

эксилампы с использованием пероксида водорода и нанодисперсных частиц диоксида титана: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность: 03.00.23 - биотехнология/ С. А. Астахова; [МУП "Водоканал", г. Улан-Удэ].-Улан-

Удэ, 2009.-22 с.; 21 см. 



 

142. Жашуева, Э. В. Эколого-эпизоотическая оценка простогонимоза домашних и диких 

птиц в регионе Центрального Кавказа и методы борьбы с ними в приусадебном птицеводстве: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность: 03.00.19 - паразитология/ Э. В. Жашуева; [Гор. гос. аграр. ун-т].-Москва, 2009.-23 с., 

включ. обл.; 21 см. 

 

143. Репина, А. И. Адаптивная физическая культура как средство развития двигательной 

сферы и формирования навыков самообслуживания у детей с церебральным параличом: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность 13.00.03 - Коррекционная педагогика/ А. И. Репина; [Пермский гос. пед. ун-т].-

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

 

144. Лапшина, Е. А. Содержание и методы профессионального образования в 

художественном кружевоплетении: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования/ Е. А. Лапшина; [Моск. гос. ун-т культуры и искусств; науч. руковод. В. Ф. 

Максимович].-Москва, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

145. Пенина, Т. А. Организационно-педагогическое обеспечение региональной системы 

специального образования: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.03 - Коррекционная педагогика/ Т. А. Пенина; 

[Московский гос. гуманит. ун-т].-Санкт-Петербург, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

146. Тюрина, Н. Ш. Социально-педагогические условия формирования абилитационной 

компетентности родителей, имеющих детей с нарушениями психофизического развития 

младенческого и раннего возраста: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность 13.00.03 - Коррекционная педагогика/ Н. Ш. 

Тюрина; [Моск. гос. областной ун-т].-Москва, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

147. Кавинская, О. А. Формирование правосознания подростков с нарушением 

интеллектуального развития: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.03 - Коррекционная педагогика 

(олигофренопедагогика)/ О. А. Кавинская; [Московский гос. областной ун-т].-Москва, 2008.-20 с.; 

21 см. 

 

148. Капустина, Л. И. Модернизация самостоятельной работы студентов учреждений 

среднего профессионального образования: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

профессионального образования/ Л. И. Капустина; [Акад. повышения квалиф. и проф. переподг. 

раб. обр.].-Новокузнецк, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

149. Шулекина, Ю. А. Выявление и коррекция нарушений смыслового восприятия 

речевого высказывания у младших школьников с общим недоразвитием речи: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.03 - Коррекционная педагогика (логопедия)/ Ю. А. Шулекина; [Акад. повышения квалиф. и 

проф. переподготовки работников образования].-Москва, 2008.-26, [1] с.; 21 см. 



 

150. Агапова, И. Э. Педагогические условия формирования профессионального интереса 

у учащихся колледжа традиционного прикладного искусства: автореферат диссертации на 

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

методика профессионального образования/ И. Э. Агапова; [Моск. гос. ун-т культуры и искусств; 

науч. руковод. И. Э. Кашекова].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

151. Пескишева, Т. А. Использование малых фольклорных форм в логопедической 

работе с детьми 4-7 лет с общим недоразвитием речи: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.03 - Коррекционная 

педагогика (логопедия)/ Т. А. Пескишева; [Акад. повышения квалиф. и проф. переподготовки 

работников образования].-Москва, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

152. Бреннер, Е. В. Молекулярная эпидемиология и современные методы 

генодиагностики фенилкетонурии в регионах России: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.03 - молекулярная биология/ 

Е. В. Бреннер; [Ин-т цитологии и генетики СО РАН].-Новосибирск, 2009.-26 с. : ил.; 21 см. 

 

153. Кулигина, Т. Ю. Развитие эмоционально-оценочной лексики глухих детей младшего 

школьного возраста во внеурочное время: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность 13.00.03 - Коррекционная педагогика 

(сурдопедагогика)/ Т. Ю. Кулигина; [Московский гос. гуманитар. ун-т].-Москва, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

154. Вайшля, Н. А. Исследование корреляций экспресии опухолеспецифического белка 

сурвивина и его природных ингибиторов SMAC и PML: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.03 - Молекулярная 

биология/ Н. А. Вайшля; [Ин-т биологии развития РАН].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

155. Дьяченко, С. В. Особенности международной правосубъектности Святого престола: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.10 - международное право. Европейское право/ С. В. Дьяченко; [МГУ].-

Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

156. Котляров, И. И. Международно-правовое регулирование вооруженных 

конфликтов: основные теоретические проблемы и практика: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора юридических наук: специальность 12.00.10 - международное 

право, европейское право/ И. И. Котляров; [Рос. ун-т дружбы народов].-Москва, 2008.-54, [1] с., 

включ. обл.; 21 см. 

 

157. Василевич, Т. А. Международно-правовые проблемы сотрудничества в сфере 

обеспечения энергетической безопасности: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.10 - международное право. 

Европейское право/ Т. А. Василевич; [Рос. ун-т дружбы народов].-Москва, 2008.-28 с.; 21 см. 

 

158. Зарипова, Э. А. Международно-правовой режим исключительной экономической 

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



специальность 12.00.10 - международное право. Европейское право/ Э. А. Зарипова; [МГУ].-

Москва, 2008.-29 с.; 21 см. 

 

159. Галичий, С. А. Соотношение международно-правового и внутригосударственного 

регулирования антидемпингового процесса в Российской Федерации и государствах-членах ВТО: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.10 - международное право, европейское право/ С. А. Галичий; [Ин-т бизнеса 

и политики].-Москва, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

160. Груздева, М. Л. Генезис и самоорганизация полифункциональной системы и 

нравственного содержания сознания: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора философских наук: специальность 09.00.01 Онтология и теория познания/ М. Л. Груздева; 

[Перм. гос. ун-т].-Киров, 2009.-50 с.; 21 см. 

 

161. Олефиренко, С. Г. Этика права Б. А. Кистяковского: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата философских наук: специальность: 09.00.05 - этика/ С. Г. 

Олефиренко; [Моск. погранич. ин-т ФСБ России].-Тула, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

162. Красильникова, В. В. Алгоритм выбора наночастиц как носителей лекарственных 

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

специальность: 03.00.23 - биотехнология/ В. В. Красильникова; [Ин-т биомедицинской химии 

РАМН; науч. руковод. А. П. Каплун].-Москва, 2009.-25 с. : ил.; 21 см. 

 

163. Олькова, О. Н. Информационная деятельность политических партий в Российской 

Федерации: конституционно-правовые проблемы: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.02 - конституционное право; 

муниципальное право/ О. Н. Олькова; [Рос. правовая акад. М-ва юстиции РФ].-Москва, 2009.-25 с.; 

21 см. 

 

164. Мохаммад Юсеф Ибрагим Сальман Аль-Марх. Конституционный надзор в 

королевстве Бахрейн: автореферат диссертации на соискание ученой степени  кандидата 

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

Мохаммад Юсеф Ибрагим Сальман Аль-Марх; [Рос. ун-т дружбы народов; науч. руковод. Хачим 

Фалях Исмаил].-Москва, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

165. Дагуев, А. В. Виды производств и их особенности в конституционном 

судопроизводстве: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

Дагуев; [Рос. правовая акад. М-ва юстиции РФ].-Москва, 2009.-30, [1] с., включ. обл.; 21 см. 

 

166. Тахоева, С. С. Конституционно-правовой статус Общественной палаты Российской 

Федерации: вопросы теории и практики: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

право/ С. С. Тахоева; [Моск. гос. юрид. акад.; науч. руковод. Л. А. Нудненко].-Москва, 2009.-25 с.; 

21 см. 

 



167. Житиева, М. Х. Триходинозы прудовых рыб в условиях Кабардино-Балкарской 

республики: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук: специальность: 03.00.19 - паразитология/ М. Х. Житиева; [Карачаево-Черкес. гос. технолог. 

акад.].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

168. Крюков, С. В. Конституционные основы ограничения основных прав и свобод 

человека и гражданина в целях защиты государственной тайны: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность: 12.00.02 - 

конституционное право; муниципальное право/ С. В. Крюков; [Рос. акад. гос. службы при 

Президенте РФ; науч. руковод. В. А. Виноградов].-Москва, 2009.-30 с.; 21 см. 

 

169. Кумышева, Ю. А. Фасциолез крупного рогатого скота и его влияние на физико-

химические показатели продуктов убоя: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность: 03.00.19 - паразитология/ Ю. А. Кумышева; 

[Дагестан. гос. с.-х. акад.].-Москва, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

170. Гаджиалиева, Н. Ш. Конституционные основы регулирования и защиты права 

наследования в Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 12.00.02 - конституционное право; муниципальное 

право/ Н. Ш. Гаджиалиева; [Самар. гос. ун-т].-Москва, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

171. Тимофеев, К. Б. Конституционно-правовые основы ответственности органов  и 

должностных лиц местного самоуправления перед государством: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.02 - 

конституционное право; муниципальное право/ К. Б. Тимофеев; [Моск. акад. 

предпринимательства при Правительстве Москвы].-Москва, 2009.-23, [1] с.; 21 см. 

 

172. Мирзоева, Н. М. Биоразнообразие и эколого-эпизоотическая характеристика 

миксоспоридиозов рыб в бассейне реки Терек: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.19 - паразитология/ Н. М. Мирзоева; 

[Дагестан. гос. с.-х. акад.].-Москва, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

173. Астапенко, П. Н. Конституционно-правовые основы деятельности полиции 

(милиции) стран Европейского Союза и Российской Федерации (сравнительно-правовой анализ): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук: специальность 

12.00.02 - конституционное право; муниципальное право/ П. Н. Астапенко; [Акад. упр. МВД 

России].-Москва, 2009.-60 с.; 21 см. 

 

174. Крапан, Г. С. Конституционно-правовые основы защиты прав граждан на землю: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность: 12.00.02 - конституционное право; муниципальное право/ Г. С. Крапан; [Кубанский 

гос. ун-т; науч. руковод. Е. Ю. Киреева].-Москва, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

175. Зитева, И. Ю. Конституционное право граждан на местный референдум в 

Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность 12.00.02 - конституционное право; муниципальное право/ И. Ю. 

Зитева; [Моск. гос. юрид. акад.].-Москва, 2009.-23 с.; 21 см. 



 

176. Бобров, К. О. Право на эффективные средства правовой защиты: конституционная 

природа, проблемы реализации в Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание 

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

муниципальное право/ К. О. Бобров; [Нижегород. акад. МВД России].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

177. Улюкина, И. Н. Специфика нормотворческой деятельности органов местного 

самоуправления Москвы: по материалам внутригородских муниципальных образований: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.02 - конституционное право; муниципальное право/ И. Н. Улюкина; 

[Воронеж. гос. ун-т].-Москва, 2009.-30 с.; 21 см. 

 

178. Носова, И. В. Хромосомный и геномный полиморфизм видов секций Syllinum, 

Dasylinum и Linastrum рода Linum L: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность 03.00.03 - Молекулярная биология: 03.00.15 - 

Генетика/ И. В. Носова; [Научно-исслед. ин-т физико-хим. биологии им. А. Н. Белозерского, МГУ 

им. М. В. Ломоносова; науч. рук.: А. В. Зеленин, О. В. Муравенко].-Москва, 2009.- 22, [1] с., ил. : 

ил.; 21 см. 

 

179. Доронина, О. М. Иммунитет депутата законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.02 - 

конституционное право; муниципальное право/ О. М. Доронина; [Омск. акад. МВД России].-

Москва, 2009.-26, [1] с., включ. обл.; 21 см. 

 

180. Евдошенко, А. П. Конституционно-правовой статус Уполномоченного по правам 

человека Российской Федерации: теория, практика, перспективы: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.02 - 

конституционное право; муниципальное право/ А. П. Евдошенко; [Сев.-Зап. фил. Рос. акад. 

правосудия].-Санкт-Петербург, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

181. Селиверстов, В. Л. Экзегетика и становление онтологической проблематики у 

Аврелия Августина: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

философских наук: специальность 09.00.03 - История философии/ В. Л. Селиверстов; [Санкт-

Петербург. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения; науч. рук. Р. В. Светлов].-Санкт-Петербург, 2008.-

24 с.; 21 см. 

 

182. Рыбьяков, А. С. Конституционно-правовое регулирование помилования: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.02 - конституционное право; муниципальное право/ А. С. Рыбьяков; [Урал. 

акад. гос. службы].-Тюмень, 2009.-25, [1] с.; 21 см. 

 

183. Лиманская, Е. Н. Икона в традиционной русской культуре: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 09.00.13 - 

религиоведение, философская антропология, философия культуры/ Е. Н. Лиманская; [Кубанский 

гос. ун-т; науч. рук. Т. А. Овсянникова].-Ростов-на-Дону, 2009.-22 с.; 21 см. 

 



184. Сачко, С. Ю. Проблемы совершенствования конституционно-правового 

регулирования мировой юстиции в Российской Федерации: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.02 - 

конституционное право; муниципальное право/ С. Ю. Сачко; [Урал. акад. гос. службы].-Тюмень, 

2009.-22 с.; 21 см. 

 

185. Кликушин, А. А. Конституционные основы деятельности судов общей юрисдикции 

по защите избирательных прав граждан Российской Федерации: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.02 - 

конституционное право; муниципальное право/ А. А. Кликушин; [Самар. гос. ун-т].-Тюмень, 2009.-

26 с.; 21 см. 

 

186. Федякина, Л. В. Дифференциация непрерывной профессионально-правовой 

подготовки специалистов социальной сферы в университетском комплексе: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук: специальность:13.00.08 - 

Теория и методика профессионального образования/ Л. В. Федякина; [Федеральный ин-т развития 

образования].-Москва, 2009.-42 с.; 21 см. 

 

187. Лукьянчикова, Е. Ф. Производство по принятию нормативных правовых актов 

законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации (конституционно-правовое исследование): автореферат диссертации на соискание 

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

муниципальное право/ Е. Ф. Лукьянчикова; [Всерос. НИИ МВД РФ].-Белгород, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

188. Харючи, С. Н. Правовые проблемы сохранения и развития коренных 

малочисленных народов Севера России (конституционно-правовое исследование): автореферат 

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

конституционное право; муниципальное право/ С. Н. Харючи; [Урал. гос. юрид. акад.].-Тюмень, 

2009.-41 с.; 21 см. 

 

189. Белоус, Ю. С. Конституционно-правовые основы разграничения предвыборной 

агитации и информационного обеспечения выборов в Российской Федерации: автореферат 

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

конституционное право; муниципальное право/ Ю. С. Белоус; [С.-Петерб. ун-т- МВД РФ].-Санкт-

Петербург, 2009.-20 с.; 21 см. 

 

190. Погребинская, Л. А. Реализация конституционной свободы массовой информации: 

российское законодательство и практика его применения: автореферат диссертации на соискание 

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

муниципальное право/ Л. А. Погребинская; [Урал. акад. гос. службы].-Тюмень, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

191. Мезенцева, Л. В. Развитие образовательной самостоятельности студентов 

колледжа средствами научно-исследовательского комплекса: автореферат диссертации на 

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

методика профессионального образования/ Л. В. Мезенцева; [Курганский гос. ун-т].-

Магнитогорск, 2009.-22 с.; 21 см. 

 



192. Емешов, В. И. Проблемы формирования и деятельности представительных органов 

местного самоуправления: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

Емешов; [Башкирский гос. ун-т; науч. руковод. Т. Н. Михеева].-Мытищи, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

193. Любушкин, В. А. Конституционно-правовая характеристика республики Мордовия 

как субъекта Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 12.00.02 - конституционное право; муниципальное 

право/ В. А. Любушкин; [Казан. гос. ун-т].-Мытищи, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

194. Михеев, Д. С. Конституционно-правовое регулирование местного самоуправления 

в субъекте Российской Федерации (на примере Республики Марий Эл): автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.02 - 

конституционное право; муниципальное право/ Д. С. Михеев; [Пензен. гос. ун-т].-Мытищи, 2009.-

20 с.; 21 см. 

 

195. Маркарова, К. Э. Формирование конфликтологической компетентности будущих 

юристов в процессе профессиональной подготовки в ВУЗе: автореферат диссертации на соискание 

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

профессионального образования/ К. Э. Маркарова; [Липецкий гос. пед. ун-т].-Ставрополь, 2009.-25 

с.; 21 см. 

 

196. Волкова, Т. К. Педагогическое сопровождение роста личностно-профессиональной 

ответственности учителя: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность: 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ Т. К. Волкова; [Сахалинский обл. ин-т повыш. квалиф. раб. обр.].-Хабаровск, 2009.-26 

с.; 21 см. 

 

197. Курдубанова, М. Ю. Конституционно-правовые проблемы ответственности главы 

государства в Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

право/ М. Ю. Курдубанова; [Пензенский гос. ун-т; науч. руковод. В. И. Радченко].-Саратов, 2009.-30 

с.; 21 см. 

 

198. Смородина, Е. П. Сущность, содержание правосознания и его социокультурные 

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

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

Смородина; [Воронеж. гос. аграрный ун-т им. К. Д. Глинки; науч. рук. В. Н. Первушина].-Воронеж, 

2008.-21 с.; 21 см. 

 

199. Казаков, Р. М. Конституционные основы защиты Отечества в Российской 

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

специальность: 12.00.02 - конституционное право; муниципальное право/ Р. М. Казаков; [Моск. 

ин-т междунар. отношений]; науч. руковод. Б. С. Эбзеев].-Саратов, 2009.-30 с.; 21 см. 

 

200. Гатауллин, А. Г. Теоретические и организационно-правовые основы 

конституционного судебного контроля в субъектах Российской Федерации: автореферат 



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

конституционное право; муниципальное право/ А. Г. Гатауллин; [Пермский гос. ун-т; науч. 

консульт. Б. Л. Железнов].-Саратов, 2009.-53 с.; 21 см. 

 

201. Касютин, Д. Л. Реализация конституционно-правового законодательства о 

противодействии терроризму и экстремистской деятельности в субъектах Российской Федерации: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.02 - конституционное право; муниципальное право/ Д. Л. Касютин; 

[Евразийское агенство по науке и образованию].-Тверь, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

202. Белявская, М. С. Конституционно-правововой статус  избирательных комиссий, 

осуществляющих подготовку и проведение муниципальных выборов в Российской Федерации: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.02 - конституционное право; муниципальное право/ М. С. Белявская; [Кубан. 

гос. ун-т].-Ставрополь, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

203. Алборова, С. С. Институт досрочного прекращения исполнения полномочий 

Президента Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 12.00.02 - конституционное право; муниципальное 

право/ С. С. Алборова; [Самар. гос. ун-т, юрид. фак.].-Ростов-на-Дону, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

204. Канавина, О. С. Разграничение компетенции и проблемы временного 

осуществления органами государственной власти отдельных полномочий органов местного 

самоуправления: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук: специальность 12.00.02 - конституционное право; муниципальное право/ О. С. Канавина; 

[Урал. гос. юрид. акад.].-Омск, 2009.-29, [1] с.; 21 см. 

 

205. Егорова, А. А. Линейные и разветвленные поли- и олигопептиды на основе лизина 

как средства доставки генных конструкций в клетке млекопитающих: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.15 - генетика/ А. 

А. Егорова; [Ин-т цитологии РАН].-Санкт-Петербург, 2009.-19 с.; 21 см. 

 

206. Карпов, Д. С. Функционально важные участки RPN4-активатора транскрипции 

протеасомных генов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: 03.00.03 - молекулярная биология/ Д. С. Карпов; [Ин-т биоорган. химии им. 

акад. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН; науч. рук. В. Л. Карпов].-Москва, 2009.-23 с. : ил.; 

21 см. 

 

207. Новикова, Л. А. Холестерингидроксилаза/лиаза млекопитающих: топогенез и 

функционирование в дрожжах и бактериях: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора биологических наук: специальность: 03.00.03 - молекулярная биология/ Л. А. 

Новикова; [Ин-т биохимии и физиологии микроорганизмов РАН, г. Пущино-на-Оке].-Москва, 

2009.-43 с.; 21 см. 

 

208. Куликова, И. В. Пуриновые дисахаридные нуклеозиды. Синтез и свойства: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 



специальность: 03.00.03 - Молекулярная биология/ И. В. Куликова; [Ин-т биоорганической химии 

РАН].-Москва, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

209. Громыко, А. В. ДНК-специфичные лиганды на основе димеров Хёхста 33258: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 

специальность: 03.00.03 - Молекулярная биология: специальность: 02.00.10 - Биоорганическая 

химия/ А. В. Громыко; [НИИ по изысканию новых антибиотиков РАМН].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

210. Левитченков, А. Н. Изучение полиморфизма ДНК-маркеров и их вляния на 

показатели мясной и откормочной продуктивности свиней различных пород и кроссов: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность: 03.00.15 - Генетика/ А. Н. Левитченков; [Рос. акад. менеджмента и 

животноводстве].-Дубровицы, 2009.-18 с.; 21 см. 

 

211. Колунин, В. М. Социальное программирование в управлении 

внешнеэкономической деятельностью региона: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата социологических наук: специальность: 22.00.08 - социология управления/ В. М. 

Колунин; [Ин-т социологии РАН].-Тюмень, 2009.-29 с.; 21 см. 

 

212. Павленко, К. В. Оценка качества образования в управлении вузом: 

институциональный подход: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

социологических наук: специальность: 22.00.08 - социология управления/ К. В. Павленко; [Рос. гос. 

пед. ун-т].-Санкт-Петербург, 2009.-25, [1] с.; 21 см. 

 

213. Старцева, В. Н. Модели внедрения инновационных технологий мотивации 

персонала в организациях (на примере отечественных высокотехнологичных компаний): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 

специальность: 22.00.08 - Социология управления/ В. Н. Старцева; [Высш. шк. экон.].-Нижний 

Новгород, 2009.-27, [1] с.; 21 см. 

 

214. Климова, М. В. Содержание и методика физической подготовки юных танцоров (на 

примере эстрадно-сценического танца): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

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

Климова; [Национальный гос. ун-т физ. культуры, спорта и здоровья].-Белгород, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

215. Поздеева, Л. В. Технология физического воспитания студенток с отклонениями в 

функциональном состоянии дыхательной системы: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры/ Л. В. Поздеева; [Благовещенский гос. пед. ун-т; науч. рук. Е. В. Токарь].-Хабаровск, 2009.-

24 с.; 21 см. 

 

216. Орлова, Ю. А. Современные информационные технологии как средство повышения 

эффективности подготовки будущих менеджеров в вузах физической культуры: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 

13.00.04 - Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной 



и адаптивной физической культуры/ Ю. А. Орлова; [Кубан. гос. ун-т физ. культуры, спорта и 

туризма].-Волгоград, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

217. Андреева, Т. А. Внутривидовая дифференциация европейской рыжей полевки 

Clethrionomys glareolus Schr., 1780: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность: 03.00.08 - зоология/ Т. А. Андреева; [Московский 

гос. ун-т; науч. руковод. Н. М. Окулова].-Москва, 2008.-26 с. : ил.; 21 см. 

 

218. Рысс, А. Ю. Классификация, морфология и эволюция фитонематод семейств 

Pratylenchidae (отряд Tylenchida), Aphelenchoididae и Parasitaphelenchidae (отряд Aphelenchida): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук: 

специальность: 03.00.08 - зоология/ А. Ю. Рысс; [Рос. гос. пед. ун-т; науч. консульт. О. Н. Пугачев].-

Санкт-Петербург, 2008.-50 с. : ил.; 21 см. 

 

219. Романов, А. В. Совершенствование профессиональной подготовки курсантов в 

военных инженерных вузах: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

Романов; [Нижегород. гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского; науч. рук. А. А. Червова].-Шуя, 2009.-23 с. : 

ил.; 21 см. 

 

220. Никонова, С. И. Государственная политика в области идеологии и культуры в 

контексте советской действительности (середина 60-х - середина 80-х годов XX века): автореферат 

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

отечественная история/ С. И. Никонова; [Ин-т Татарской энциклопедии акад. наук Республики 

Татарстан].-Казань, 2009.-45 с.; 21 см. 

 

221. Волочаева, А. В. Нерчинская уголовная каторга во второй половине XIX века: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность: 07.00.02 - отечественная история/ А. В. Волочаева; [Читин. гос. ун-т].-Улан-Удэ, 

2009.-22 с.; 21 см. 

 

222. Дехтевич, О. И. Хлыстовское движение в России во второй половине XIX - начале XX 

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

07.00.02 - Отечественная история/ О. И. Дехтевич; [Ин-т по переподгот. и повышению 

квалификации преподавателей гуманит. и социал. наук при Моск. гос. ун-те им. М. В. 

Ломоносова]; Моск. гос. обл. ун-т; [науч. рук. В. Э. Багдасарян].-Москва, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

223. Зимин, С. И. Проектирование учебно-производственной практики курсантов 

военного вуза на основе компетентностного подхода: автореферат диссертации на соискание 

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

профессионального образования/ С. И. Зимин; [Воен. ун-т; науч. рук. Л. Н. Харченко].-Астрахань, 

2009.-26, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

224. Минаев, В. Б. Разработка методики нагрева плазмы нейтральным пучком для 

достижения предельных параметров на сферическом токамаке Глобус-М: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 



специальность: 01.04.08 - физика плазмы/ В. Б. Минаев; [Ин-т ядерного синтеза РНЦ 

"Курчатовский институт"; науч. руковод. В. К. Гусев].-Санкт-Петербург, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

225. Яцык, И. В. Особенности магнитного резонанса в области фазовых переходов в 

монокристаллах манганитов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: специальность: 01.04.11 - физика магнитных явлений/ И. В. Яцык; 

[Уральский гос. ун-т (г. Екатеринбург); науч. руковод. М. М. Шакирзянов].-Казань, 2008.-23 с. : ил.; 

21 см. 

 

226. Калагин, А. К. Электронный транспорт в GaAs/AlAs гетероструктурах при большом 

числе заполненных уровней Ландау: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

Калагин; [Уральский гос. ун-т].-Новосибирск, 2008.-17 с.; 21 см. 

 

227. Петровская, А. Н. Определение энергетического спектра гетероструктур с 

квантовыми ямами в системе InGaAs/GaAs по данным спектроскопии адмиттанса: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 

специальность: 01.04.10 - физика полупроводников/ А. Н. Петровская; [СПб. гос. политех. ун-т; 

науч. руковод. В. И. Зубков].-Санкт-Петербург, 2008.-16 с. : ил.; 21 см. 

 

228. Вергелес, С. С. Реологические свойства везикулярной суспензии: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 

специальность: 01.04.02 - теоретическая физика/ С. С. Вергелес; [Ин-т физики твердого тела РАН; 

науч. руковод. В. В. Лебедев].-Москва, 2008.-25 с. : ил.; 21 см. 

 

229. Скворцов, М. А. Флуктуационные и интерференционные эффекты в 

мезоскопических системах: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

физико-математических наук: специальность: 01.04.02 - теоретическая физика/ М. А. Скворцов; 

[Физ.-тех. ин-т РАН].-Черноголовка, 2008.-31 с. : ил.; 21 см. 

 

230. Зайцева, М. А. Воспитание социальной активности старшеклассников в условиях 

объединений на базе внешкольных учреждений в 50-80 годах XX века: автореферат диссертации 

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

педагогика, история педагогики и образования/ М. А. Зайцева ; [Тульский гос. пед. ун-т].-

Кострома, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

231. Клейменова, Е. С. Правовое регулирование изъятия (выкупа) земельного участка 

для государственных и муниципальных нужд: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук: специальность: 12.00.06 - Природоресурсное право; 

аграрное право; экологическое право: специальность: 12.00.03 - гражданское право; семейное 

право; международное частное право/ Е. С. Клейменова; [Рос. акад. правосудия].-Орел, 2008.-29 

с.; 21 см. 

 

232. Кацоев, Л. В. Разработка базовых функциональных структур для детекторного 

модуля ионизирующих излучений: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность: 01.04.10 - Физика полупроводников/ Л. В. 

Кацоев; [Физ.-тех. ин-т РАН].-Москва, 2008.-19 с.; 21 см. 



 

233. Чуприков, П. Б. Участие Ирландской Республики в процессах Европейской 

интеграции: взаимосвязь внешней и внутренней политики: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.15 - история 

международных отношений и внешней политики/ П. Б. Чуприков; [Арзамас. гос. пед. ин-т им. А. П. 

Гайдара; науч. рук. А. Г. Браницкий].-Нижний Новгород, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

234. Солдатенков, О. О. Конституционные основы права публичной собственности на 

природные ресурсы: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность: 12.00.02 - конституционное право, муниципальное право/ О. О. 

Солдатенков; [Урал. гос. юрид. акад.; науч. руковод. С. В. Нарутто].-Омск, 2009.-30 с.; 21 см. 

 

235. Жукарин, Р. Ю. Деятельность премьер-министра Израиля А. Шарона по разработке 

и осуществлению новой стратегической парадигмы в отношении арабо-израильского конфликта 

(2001 - 2006 гг.): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук: специальность 07.00.15 - история международных отношений и внешней политики/ Р. Ю. 

Жукарин; [Казанский гос. ун-т им. В. И. Ульянова-Ленина; науч. рук. О. А. Колобов].-Нижний 

Новгород, 2009.-29 с.; 21 см. 

 

236. Ефимова, Г. Н. История создания и перспективы модернизации пассажирского 

вагона в России: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических 

наук: специальность: 07.00.10 - История науки и техники/ Г. Н. Ефимова; [Ин-т ист. естествознания 

и техники РАН].-Москва, 2009.-24 с., включ. обл.; 21 см. 

 

237. Воронцов, С. Г. Роль трудового права в обеспечении прогресса научного творчества 

в России: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность: 12.00.05 - трудовое право; право социального обеспечения/ С. Г. Воронцов; 

[Удмурд. гос. ун-т].-Пермь, 2007.-19, [1] с., включ. обл.; 21 см. 

 

238. Севрюкова, Н. В. Художественно-творческое развитие студентов-ювелиров на 

занятиях по композиции в среднем профессиональном образовании: автореферат диссертации на 

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

методика профессионального образования/ Н. В. Севрюкова; [Ин-т инновационной деятельности 

в образовании; науч. руковод. И. Э. Кашекова].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

239. Авдеева, Л. Н. Психолого-педагогическое сопровождение студенческой семьи: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность: 13.00.08 - Теория и методика профессионального образования/ Л. Н. Авдеева; 

[Кубанский гос. ун-т].-Астрахань, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

240. Кущенко, С. В. Соотношение рационального и иррационального в общественном 

сознании (философско-методологический анализ): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора философских наук: специальность 09.00.11 - социальная философия/ С. В. 

Кущенко; [Сиб. гос. аэрокосм. ун-т им. М. Ф. Решетнева (г. Красноярск); науч. консультант В. П. 

Фофанов].-Новосибирск, 2008.-39, [1] с.; 21 см. 

 



241. Росси, Е. А. Человек и общество в социальной философии К. Шмитта: автореферат 

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

социальная философия (философские науки)/ Е. А. Росси; [Рус. христиан. гуманит. акад.; науч. рук. 

В. Ю. Быстров].-Великий Новгород, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

242. Тарасова, Л. Г. Восстановление двигательной функции руки у больных с 

постинсультными гемипарезами средствами интенсивной лечебной  гимнастики: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 

13.00.04 - Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной 

и адаптивной культуры: специальность: 14.00.51 - Восстановительная медицина, лечебная 

физкультура и спортивная медицина, курортология и физиотерапия/ Л. Г. Тарасова; [Рос. гос. ун-т 

физ. культуры, спорта и туризма].-Малаховка, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

243. Явтушенко, И. О. Влияние внешних воздействий на динамику дислокаций в 

кремнии вблизи концентраторов напряжений: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук: специальность: 01.04.10 - Физика 

полупроводников/ И. О. Явтушенко; [Ульяновское отд-ние ин-та радиотехники и электроники 

РАН].-Ульяновск, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

244. Фарутин, А. М. К теории обменных спиновых структур: автореферат диссертации на 

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

теоретическая физика/ А. М. Фарутин; [Ин-т физики микроструктур РАН; науч. руковод. В. И. 

Марченко].-Москва, 2008.-12 с.; 21 см. 

 

245. Саулин, В. И. Формирование профессиональной компетентности будущего учителя-

филолога в области литературно-краеведческой деятельности в системе непрерывного 

образования: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук: специальность: 13.00.08 - Теория и методика профессионального образования: 

специальность: 13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания (литература)/ В. И. Саулин; 

[Нижегородский ин-т развития образования].-Самара, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

246. Никифоров, А. В. Конституционно-правовой механизм осуществления федеральной 

государственной власти на территории Российской Федерации: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность: 12.00.02 - 

конституционное право; муниципальное право/ А. В. Никифоров; [Ин-т государства и права РАН; 

науч. руковод. Е. И. Козлова].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

247. Скулкина, Н. А. Распределение намагниченности и магнитные свойства 

кристаллических, аморфных и нанокристаллических магнитомягких материалов: автореферат 

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

01.04.11 - физика магнитных явлений/ Н. А. Скулкина; [Уральский гос. тех. ун-т - УПИ; науч. 

консульт. О. А. Иванов].-Екатеринбург, 2008.-42 с. : ил.; 21 см. 

 

248. Скуратов, В. А. Структурные эффекты ионизации в широкозонных диэлектриках: 

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

специальность: 01.04.07 - Физика конденсированного состояния/ В. А. Скуратов; [Ин-т 

кристаллографии РАН].-Дубна, 2008.-28 с.; 21 см. 



 

249. Прядильщиков, А. Ю. Структурная модель стеклования сплава Ni60-Ag40: 

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

специальность: 01.04.07 - Физика конденсированного состояния/ А. Ю. Прядильщиков; [Липецкий 

гос. тех. ун-т].-Воронеж, 2008.-16 с.; 21 см. 

 

250. Сафонов, К. Л. Исследование зарождения и роста нанокластеров при молекулярно-

пучковой эпитаксии в системах SiC/Si, Ge/Si, InAs/GaAs методом компьютерного моделирования: 

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

специальность: 01.04.07 - Физика конденсированного состояния/ К. Л. Сафонов; [Московский гос. 

ин-т электронной техник и (Тех. ун-т)].-Санкт-Петербург, 2008.-17 с.; 21 см. 

 

251. Чедвик, Э. Лорды Белого замка: [роман]/ Элизабет Чедвик; [пер. с англ. Е. 

Кисленковой].-Санкт-Петербург: Азбука, 2017.-667, [1] с.; 21 см.- (Женские тайны). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

252. Бочков, В. Б. Время воды/ Валерий Бочков.-Москва: Э, 2017.-253, [1] с.; 19 см.- 

(Рискованные игры).- (Проза Валерия Бочкова). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

253. Маринина, А. Б. Обратная сила: [роман: в 3 т.]/ Александра Маринина.-Москва: Э, 

2016.- (А. Маринина. Больше чем детектив). 

Т. 1.: 1842 - 1919.- 2016.-412, [2] с.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

254. Маринина, А. Б. Обратная сила: [роман: в 3 т.]/ Александра Маринина.-Москва: Э, 

2016.- (А. Маринина. Больше чем детектив). 

Т. 2.: 1965 - 1982.- 2016.-348, [2] с.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

255. Маринина, А. Б. Обратная сила: [роман: в 3 т.]/ Александра Маринина.-Москва: Э, 

2016.- (А. Маринина. Больше чем детектив). 

Т. 3.: 1983 - 1997.- 2016.-348, [2] с.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

256. Михалков, Н. С. Бесогон: Россия между прошлым и будущим/ Никита Михалков.-

Москва: Э, 2016.-445, [1] с. : ил., портр.; 21 см.- (Михалков Никита. Книги знаменитого актера и 

режиссера). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

257. Рождественская, Е. Р. Двор на Поварской/ Екатерина Рождественская.-Москва: Э, 

2017.-412, [2] с. : ил., портр.; 22 см.- (Рождественская Екатерина. Книга о Роберте Рождественском 

и нашей семье). 

16+: издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

258. Барри, С. Скрижали судьбы: [роман: пер. с англ.]/ Себастьян Барри.-Москва: 

Иностранка, 2017.-411, [2] с.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 



259. Великанов, Н. Т. Ворошилов/ Николай Великанов.-Москва: Молодая гвардия, 2017.-

509, [1] с., [16] л. ил., портр.; 21 см..- (Жизнь замечательных людей: cерия биографий/ основана в 

1890 г. Ф. Павленковым и продолж. в 1933 г. М. Горьким; вып. 1819 (1619)). 

16+: издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

260. Александрова-Зорина, Е. Б. Три семерки: [сборник]/ Елизавета Александрова-

Зорина.-Москва: Э, 2016.-281, [2] с.; 21 см.- (Бунтовщица: проза Елизаветы Александровой-

Зориной). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

261. Галкин, А. А. Банкротство физических лиц: [пошаговая инструкция и шаблоны 

документов для списания ваших долгов]/ Андрей Галкин, Денис Баландин.-Москва: Эксмо, 2017.-

139 с. : ил., табл.; 22 см.- (Просто о праве). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

262. Каплунов, Д. А. Бизнес-копирайтинг: как писать серьезные тексты для серьезных 

людей/ Денис Каплунов.- 3-е изд.-Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2017.-396 с.; 21 см. 

 

263. Библиотечно-информационное обслуживание: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 071900 "Библиотечно-информационная деятельность" 

(квалификация "бакалавр")/ [Ю. Ф. Андреева, О. Ф. Бойкова, В. А. Бородина и др.]; под редакцией 

М. Я. Дворкиной.-Санкт-Петербург: Профессия, 2016.-238 с. : портр.; 23 см.- (Бакалавр 

библиотечного дела).- (Учебник для бакалавров). 

 

264. Гиляревский, Р. С. Информационная сфера: краткий энциклопедический словарь/ Р. 

С. Гиляревский; [отв. ред. Т. В. Захарчук].-Санкт-Петербург: Профессия, 2016.-302, [1] с. : портр.; 22 

см. 

 

265. Бушков, А. А. Легенды Саянских гор: сибирский детектив: [повести]/ Александр 

Бушков, Владимир Величко.-Москва: [б. и.], 2017.-284, [3] с.; 21 см. 

Содерж.: Дневники судмедэксперта, Легенды Саянских гор. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

266. Калинин, В. М. Оценка технического состояния зданий: учебник: [для средних 

специальных учебных заведений по специальности 08.02.01 "Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений"]/ В. М. Калинин, С. Д. Сокова.-Москва: ИНФРА-М, 2017.-266, [1] с. : ил.; 21 

см.- (Среднее профессиональное образование). 

 

267. Лителл, Д. Отнять все: [роман]/ Джейн Лителл; [пер. с англ. Е. Корягиной].-Москва: 

АСТ, 2016.-318, [1] с.; 21 см.- (Детектив: новый уровень).- (Серия "Психологический триллер"). 

16+: издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

268. Бессмертный полк: непридуманная история.-Москва: АСТ, 2017.-338, [12] с., [8] л. 

ил. : ил., портр.; 21 см.- (Библиотека бессмертного полка). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

269. Куриный бульон для души: 101 история о животных, которая согревает сердце и 

наполняет его любовью/ Джек Кэнфилд [и др.; пер. с англ. Э. Мельник].-Москва: Э, 2017.-381, [1] 

с.; 21 см.- (Куриный бульон для души). 



12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

270. Макмахон, Д. Сестры ночи: [роман]/ Дженнифер Макмахон; [пер. с англ. М. 

Стрепетовой].-Москва: Э, 2017.-345, [3] с.; 20 см.- (Саспенс нового поколения. Бестселлеры 

Дженнифер Макмахон). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

271. Гейман, Н. Скандинавские боги: [фантастический роман: пер. с англ.]/ Нил Гейман.-

Москва: АСТ, 2017.-318, [1] с.; 21 см.- (Мастера магического реализма). 

16+: издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

272. Еникеев, М. И. Основы юридической психологии: учебник/ М. И. Еникеев.-Москва: 

НОРМА, 2015.-447 с.; 22 см. 

 

273. Саед-Шах, А. Ю. Обнаженная натура: повести и рассказы/ А. Ю. Саед-Шах.-Москва: 

Арт Хаус медиа, 2017.-371 с.; 16 см. 

Содерж.: Рассказы; Повести: КРАКС или ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЛИЛИ БРИК; АВАРА-ГУ или СМЕРТЬ 

ПИОНЕРКИ. 

274. Голос Лема: антология в честь Станислава Лема: [пер. с пол.]/ Я. Дукай [и др.]; под 

ред. М. Цетнаровского.-Москва: АСТ, 2017.-697 с.; 21 см.- (Звезды научной фантастики). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

275. Скэрроу, С. Орел в песках: [роман]/ Саймон Скэрроу; [пер. с англ. А. Андреева].-

Москва: Э, 2017.-413, [1] с.; 21 см.- (Шедевр исторического романа). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

276. Дроздов, Д. Белая ворона/ Денис Дроздов.-Москва: Э, 2016.-348, [2] с.; 21 см.- 

(Безмолвный свидетель. Детектив про людей и не только). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

277. Казиев, В. М. Основы правовой информатики и информатизации правовых систем: 

учебное пособие/ В. М. Казиев, К. В. Казиев, Б. В. Казиева.- 2-е изд., перераб. и доп.-Москва: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017.-335, [1] с. : ил., рис., табл.; 21 см. 

 

278. Гранин, Д. Бегство в Россию/ Д. Гранин.-Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2014.-510, [1] 

с.; 21 см. 

 

279. Фрай, М. Жалобная книга/ Макс Фрай.-Москва: АСТ, 2017.-415 с.; 21 см.- (Миры 

Макса Фрая). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

280. Фрай, М. НяпиZдинг, сэнсэе/ Макс Фрай.-Москва: АСТ, 2014.-287 с.; 21 см.- (Миры 

Макса Фрая). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

281. Организационное проектирование: реорганизация, реинжиниринг, гармонизация: 

учебное пособие/ С. А. Лочан [и др.]; под ред. Д. С. Петросяна.-Москва: ИНФРА-М, 2017.-195 с.; 22 

см.- (Высшее образование: Магистратура). 



282. Райнер, С. Другой день, другая ночь: [роман]/ Сара Райнер; [пер. с англ. О. 

Корчевской].-Москва: Э, 2016.-377, [2] с. : ил.; 19 см.- (Тем, кто любит Ахерн: романы Сары 

Райнер). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

283. Фрай, М. О любви и смерти/ Макс Фрай.-Москва: АСТ, 2017.-128, 127 с. встреч. паг. : 

ил.; 21 см.- (Миры Макса Фрая). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

284. Лихэйн, Д. Закон ночи: [роман]/ Деннис Лихэйн; [пер. с англ. А. Капанадзе].-Санкт-

Петербург: Азбука, 2016.-446, [1] с.; 22 см.- (Звезды мирового детектива). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

285. Ивин, А. А. Наука, паранаука и псевдонаука: от алхимии к химии, от астрологии к 

астрономии/ А. А. Ивин.-Москва: Проспект, 2017.-272 с.; 21 см. 

 

286. Велльс, Б. Конец одиночества/ Бенедикт Велльс; [пер. с нем. И. Стребловой].-

Москва: Азбука, 2017.-315, [3] с.; 21 см.- (Азбука-бестселлер). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

287. Резник, С. Д. Основы личной конкурентноспособности менеджера: учебное 

пособие/ С. Д. Резник, А. А. Сочилова; под общ. ред. С. Д. Резника.-Москва: ИНФРА-М, 2016.-222, 

[1] с. : ил.; 22 см.- (Высшее образование: Бакалавриат). 

 

288. Набоков, В. В. Дорогой Пончик. Дорогой Володя: Владимир Набоков-Эдмунд 

Уилсон: переписка, 1940-1971/ ; [пер. с англ. С. Таска].-Москва: КоЛибри, 2013.-490, [1] с. : ил.; 22 

см.- (Персона: биографии, автобиографии, мемуары). 

 

289. Полякова, Т. В. Не вороши осиное гнездо: [роман]/ Т. В. Полякова.-Москва: Э, 2016.-

315 с.; 21 см.- (Авантюрный детектив Т. Поляковой). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

290. Кинг, С. Ветер сквозь замочную скважину: из цикла "Темная башня": [роман]/ 

Стивен Кинг; [пер. с англ.  Т. Ю. Покидаевой].-Москва: АСТ, 2017.-381, [2] с.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

291. Литература народов России: учебное пособие: [для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлениям подготовки "Филология", "Педагогическое 

образование"]/ под ред. Р. З. Хайруллина и Т. И. Зайцевой.-Москва: ИНФРА-М, 2017.-395, [1] с.; 22 

см.- (Высшее образование: Бакалавриат). 

 

292. Охлобыстин, И. И. Иоанн Кронштадтский/ Иван Охлобыстин.-Москва: АСТ, 2014.-

319 с. : ил.; 21 см.- (Святые: проект телеканала ТВ-3). 

6+ : издание не рекомендуется детям до 6 лет. 

293. Свечин, Н. Лучи смерти: происшествия из службы сыщика Алексея Лыкова и его 

друзей: [роман]/ Николай Свечин.-Москва: Э, 2017.-380, [2] с. : ил.; 21 см.- (Исторический 

детективъ Николая Свечина и Валерия Введенского). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 



294. Коэн, Т. Если однажды жизнь отнимет тебя у меня...: [роман]/ Тьерри Коэн; [пер. с 

фр. Е. Л. Кожевниковой].-Москва: Э, 2016.-314, [1] с.; 21 см.- (Поединок с судьбой. Проза Г. Мюссо 

и Т. Коэна). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

295. Охлобыстин, И. Песни созвездия Гончих Псов: [повести]/ Иван  Охлобыстин.-

Москва: Э, 2017.-303 с.; 21 см.- (Современная проза). 

16+: издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

296. Козырев, Г. И. Политическая конфликтология: [учебное пособие для студентов 

вузов]/ Г. И. Козырев.-Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018.-430 с.; 22 см.- (Высшее образование). 

 

297. Роллинс, Д. Седьмая казнь/ Джеймс Роллинс; [пер. с англ. Т. Борисовой, В. 

Гордиенко].-Москва: Э, 2017.-461, [1] с. : ил.; 22 см.- (Книга-загадка, книга-бестселлер).- (Серия 

"Сигма"). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

298. Веденская, Т. Апрельский кот: роман/ Т. Веденская.-Москва: Э, 2016.-313, [2] с.; 21 

см.- (Позитивная проза Татьяны Веденской и Сони Дивицкой). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

299. Тармашев, С. С. Каждому свое: [фантастический роман]/ Сергей Тармашев.-Москва: 

АСТ, 2017.-414, [1] с.; 22 см.- (Миры и войны Сергея Тармашева). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

300. Тур, Т. Самая длинная ночь в году/ Тереза Тур.-Москва: Э, 2017.-348, [1] с.; 21 см.- 

(Колдовские Миры). 

16+: издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

301. Филльоза, И. Как понять ребенка: в сердце эмоций: слезы, смех, испуг, удивление: 

[пер. с фр.]/ Изабель Филльоза; под ред. М. Леконт.-Москва: КоЛибри, 2017.-316, [2] с.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

302. Метлицкая, М. Фиалки на десерт: [повести]/ Мария Метлицкая.-Москва: Э, 2017.-

345, [2] с. : ил.; 21 см.- (За чужими окнами. Проза М. Метлицкой и А. Борисовой). 

Содерж.: Фиалки на десерт, Горький шоколад.  

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

303. Хан, Д. P. S. Я все еще люблю тебя: [роман]/ Дженни Хан; [пер. с англ. Д. 

Селиверстовой].-Москва: АСТ, 2017.-349, [2] с.; 21 см.- (Вместе и навсегда). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

304. Беннет, М. Забей!: как жить без завышенных ожиданий, здраво оценивать свои 

возможности и преодолевать трудности: пер. с англ./ Майкл Беннет, Сара Беннет.- 2-е изд.-

Москва: Альпина Паблишер, 2017.-389 с.; 22 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

305. Полякова, Т. В. Наследство бизнес-класса: [роман]/ Т. В. Полякова.-Москва: Э, 

2017.-315 с.; 21 см.- (Авантюрный детектив Т. Поляковой). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 



306. Борисов, Н. С. Иван III: отец русского самодержавия/ Н. С. Борисов.- [2-е изд.].-

Москва: Академический проект, 2017.-606, [21] с. : ил.; 22 см.- (Русская история: эпохи). 

 

307. Верденберг, М. Смертельный случай: [сборник новелл]/ Мельхиор Верденберг; 

[пер. с нем. Б. Хлебникова].-Москва: Аякс-Пресс, 2016.-134, [2] с. : ил.; 19 см. 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

308. Джио, С. Тихие слова любви: [роман]/ Сара Джио; [пер. с англ. И. Ю. Крупичевой].-

Москва: Э, 2017.-376, [1] с.; 20 см.- (Зарубежный романтический бестселлер. Романы Сары Джио и 

Карен Уайт). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

309. Джио, С. Лунная тропа/ Сара Джио; [пер. с англ. Н. Б. Лебедевой].-Москва: Э, 2017.-

379, [1] с.; 20 см.- (Зарубежный романтический бестселлер. Романы Сары Джио и Карен Уайт). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

310. Рубина, Д. Сквозь сеточку шляпы/ Д. Рубина.-Москва: Э, 2017.-313, [2] с., [1] л. 

портр.; 18 см.- (Малая проза ). 

Содерж.: Рассказы; Повести: Холодная весна в Провансе; Джаз-банд на Карловом мосту. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

311. Афанасьев, А. Зона заражения-2/ А. Афанасьев.-Москва: Эксмо, 2016.-541, [1] с.; 21 

см.- (Враг у ворот. Фантастика ближнего боя). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

312. Мойес, Д. Где живет счастье: [роман]/ Джоджо Мойес; [пер. с англ. О. 

Александровой].-М.: Иностранка, 2017.-573, [2] с.; 19 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

313. Кинг, С. Извлечение троих: [роман: из цикла] "Темная башня"/ Стивен Кинг; [пер. с 

англ. Т. Покидаевой].-Москва: АСТ, 2017.-441, [1] с.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

314. Бобров, М. М. Записки военного альпиниста: от ленинградских шпилей до вершин 

Кавказа, 1941-1945/ М. М. Бобров.-Москва: Центрполиграф, 2015.-283, [2] с., [16] л. ил., портр.; 21 

см.- (На линии фронта. Правда о войне). 

 

315. Шестов, Л. И. Достоевский и Ницше; Апофеоз беспочвенности/ Лев Шестов.-Санкт-

Петербург: Азбука, 2016.-382, [1] с.; 18 см.- (Азбука-классика).- (Non-fiction). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

316. Гейман, Н. Американские боги: [фантастический роман]/ Нил Гейман; [пер. с англ. 

В. Михайлина, Е. Решетниковой].-Москва: АСТ, 2017.-703 с.; 21 см.- (Бестселлер New York Times). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

317. Кинг, С. Бесплодные земли: [роман: из цикла] "Темная башня"/ Стивен Кинг; [пер. с 

англ. Т. Покидаевой].-Москва: АСТ, 2017.-605, [1] с.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 



318. Хейли, Г. Фарос: угасание света: [роман]/ Гай Хейли; [пер. с англ. А. Дубовой].-

Санкт-Петербург: Фантастика Книжный Клуб, 2017.-473, [3] с.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

319. Чередниченко, О. В. Москва: [путеводитель/ О. В. Чередниченко].- 3-е изд., испр. и 

доп.-М.: Эксмо, 2015.-127 с. : ил.; 19 см. + 1 к. (слож. в 10 с.).- (Красный гид). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

320. Кинг, С. Песнь Сюзанны: [роман]: из цикла "Темная башня"/ Стивен Кинг; [пер. с 

англ. В. А. Вебера].-Москва: АСТ, 2017.-637, [1] с.; 21 см.- (Темная башня). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

321. Кульков, Д. Е. Крым: [путеводитель/ Д. Е. Кульков].- 3-е изд., испр. и доп..-М.: 

Эксмо, 2017.-127 с. : ил.; 19 см. + 1 к. (слож. в 10 с.).- (Красный гид). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

322. Валиулина, С. Не боюсь Синей Бороды: [роман]/ Сана Валиулина.- Москва: АСТ: 

Редакция Елены Шубиной, 2017.-603, [1] с.; 21 см. 

16+: издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

323. Гончарова, М. Б. Папа, я проснулась!/ Марианна Гончарова.-Москва: АСТ, 2016.-

283, [1] с.; 21 см.- (Люди, которые всегда со мной). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

324. Кинг, С. Стрелок: [из цикла] "Темная башня": [роман]/ Стивен Кинг; [пер. с англ.  Т. 

Ю. Покидаевой].-Москва: АСТ, 2017.-286 с.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

325. Гришэм, Д. Информатор: [роман]/ Джон Гришэм; пер. с англ. А. Ю. Кабалкина.-

Москва: АСТ, 2017.-415 c.; 21 см.- (Гришэм: лучшие детективы). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

326. Саеки, Ч. Японская революция по уходу за кожей: совершенная кожа в любом 

возрасте: секреты от бьюти-консультанта № 1 в Японии/ Чизу Саеки; [пер. с англ. И. Чорный].-

Москва: Э, 2017.-127 с.: ил.; 24 см.- (Академия женского здоровья). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

327. Агеева, З. Душевная болезнь Гоголя: [патография]/ Зинаида Агеева.- [Изд. 2-е, доп. 

и испр.].-Москва: Алгоритм, 2017.-110, [1] с., [4] л. ил., портр.; 21 см. 

 

328. Пётч, О. Дочь палача и театр смерти/ Оливер Пётч; [пер. с нем. Р. Н. Прокурова].-

Москва: Э, 2016.-573, [1] с.; 21 см.- (Новый шедевр европейского детектива). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

329. Первушина, Е. В. Петербургские особняки и доходные дома/ Е. В. Первушина.-

Санкт-Петербург: Паритет, 2016.-396, [2] с. : ил. портр.; 24 см. 

 

330. Рубина, Д. Душегубица: [роман, рассказы]/ Дина Рубина.-Москва: Э, 2016.-508, [1] 

с.; 21 см.- (Дина Рубина. Собрание сочинений). 

Содерж.: Роман: На солнечной стороне улицы; Рассказы. 



16+: издание не рекомендуется детям до 16 лет . 

331. Проханов, А. А. Надпись: роман/ Александр Проханов.-Москва: Центрполиграф, 

2016.-796, [2] с.; 21 см.- (Имперская Коллекция). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

332. Рой, О. Писатель и балерина: [роман]/ Олег Рой.-Москва: Э, 2016.-345, [2] с. : ил.; 20 

см.- (Капризы и странности судьбы). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

333. Полякова, Т. В. Змей-соблазнитель: [роман]/ Т. В. Полякова.-Москва: Э, 2017.-315 с.; 

21 см.- (Авантюрный детектив . Романы Т. Поляковой). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

334. Газман, В. Д. Лизинг недвижимости: [учебное пособие для вузов]/ В. Д. Газман.-

Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2016.-438, [1] с. : ил., табл.; 24 см.- 

(Учебники высшей школы экономики). 

 

335. Ильина, Н. И. Дороги и судьбы: встречи с Вертинским, Ахматовой и Чуковским/ 

Наталия Ильина.-Москва: РИПОЛ классик, 2016.-733, [2] с.; 21 см.- (Легендарные книги 

литагентства ФТМ). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

336. Тилье, Ф. Пандемия: [роман]/ Франк Тилье; [пер. с фр. Н. Хотинской].-Санкт-

Петербург: Азбука, 2016.-443, [1] с.; 22 см.- (Звезды мирового детектива). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

337. Дик, Ф. К. Человек в высоком замке; Игроки с Титана; Помутнение: [фантастические 

романы: пер. с англ.]/ Филип Киндред Дик.- Москва: Э, 2016.-668, [2] с.; 22 см.- (Золотая коллекция 

фантастики). 

16+: издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

338. Назар, С. Игры разума: история жизни Джона Нэша, гениального математика и 

лауреата Нобелевской премии/ Сильвия Назар; пер. с англ. А. Аракеловой [и др.].-Москва: АСТ: 

CORPUS, 2017.-747, [1]с., [16] л. ил.; 22 см.- (Серия "Библиотека фонда "Эволюция"). 

 

339. Сэлинджер, Д. Д. Ловец на хлебном поле: [роман]/ Дж. Д. Сэлинджер; [пер. с англ. 

М. В. Немцова].-Москва: Э, 2017.-317, [1] с.; 21 см.- (Зарубежная классика).- (Всемирная 

литература). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

340. Торджуссен, М. Пропавший: [роман]/ Мэри Торджуссен; [пер. с англ. И. Л. 

Моничева].-Москва: АСТ, 2017.-414, [1] с.; 21 см. - (Детектив: новый уровень).- (Серия 

"Психологический триллер"). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

341. Аннандейл, Д. Робаут Жиллиман: владыка Ультрамара: [повесть]/ Дэвид 

Аннандейл; [пер. с англ. А. Апанасевича].-Санкт-Петербург: Издательство Фантастика Книжный 

Клуб, 2017.-205, [1] с.; 24 см.- (The Horus Heresy . Primarchs). 

16+: издание не рекомендуется детям до 16 лет. 



342. Несбё, Ю. Пентаграмма: [роман]/ Ю. Несбё; [пер. с норв. А. Штрыкова].-Санкт-

Петербург: Азбука, 2017.-445, [1] с.; 22 см.- (Звезды мирового детектива). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

343. Гузнов, А. Г. Организации финансового рынка и финансово-правовые механизмы 

урегулирования их несостоятельности/ А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская; Моск. гос. юрид. ун-т им. 

О. Е. Кутафина (МГЮА).-Москва: ИНФРА-М: НОРМА, 2016.-303 с. : ил., рис.; 22 см. 

 

344. Михалкова, Е. И. Закрой дверь за совой/ Е. И. Михалкова .-Москва: АСТ, 2017.-382, 

[1] с.; 21 см.- (Новый настоящий детектив Елены Михалковой). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

345. Дезомбре, Д. Ошибка Творца: [роман]/ Д. Дезомбре.-Москва: Э, 2016.-317, [1] с.; 20 

см.- (Интеллектуальный детективный роман Д. Дезомбре). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

346. Бычин, В. Б. Нормирование труда: учебник [для студентов вузов]/ В. Б. Бычин, С. В. 

Малинин, Е. В. Новикова.-Москва: ИНФРА-М, 2016.-346, [1] с. : ил., табл., схемы; 22 см.- (Высшее 

образование: Бакалавриат). 

 

347. Эбехард, Д. Дети у власти: как мы растим маленьких тиранов, которые управляют 

нами: [пер. с англ.]/ Дэвид Эбехард.-Москва: Э, 2017.-298, [4] с. : ил.; 21 см.- (Квест для родителей). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

348. Кайм, Н. Смертельный огонь: В гибельный шторм: [роман]/ Ник Кайм; [пер. с англ. 

А. Дубовой].-Санкт-Петербург: Издательство Фантастика Книжный Клуб, 2017.-509, [1] с.; 21 см.- 

(The Horus Heresy).- (Warhammer 40.000). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

349. Шоссинан-Ногаре, Г. Жены и возлюбленные французских королей: [пер. с фр.]/ Ги 

Шоссинан-Ногаре.-Москва: Алгоритм, 2016.-286, [1] с. : ил.; 21 см.- (Как жили женщины разных 

эпох). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

350. Киз, Д. Прикосновение: [роман]/ Дэниел Киз; [пер. с англ. И. Н. Алчеева].-Москва: 

Э, 2017.-349, [1] с.; 21 см.- (Интеллектуальный бестселлер. Читает весь мир). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

351. Багдасаров, С. А. Ближний Восток. Перезагрузка/ Семён Багдасаров.-Москва: Э, 

2016.-285 с. : ил.; 21 см.- (Актуальная тема). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

352. Муравьева, И. Л. Елизаров ковчег: [повести]/ Ирина Муравьева.-Москва: Э, 2016.-

310, [2] с.; 21 см.- (Любовь к жизни. Проза И. Муравьевой). 

Содерж.: Филемон и Бавкида, Сон в летнюю ночь , Полина прекрасная , Елизаров ковчег. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

353. Махнач, А. В. Жизнеспособность человека и семьи: социально-психологическая 

парадигма/ А. В. Махнач.-Москва: Институт психологии РАН, 2016.-458 с.; 21 см. 



354. Белянин, А. О. Взять живым мертвого: роман/ Андрей Белянин.-Москва: Альфа-

книга (Армада), 2017.-281, [1] с. : ил.; 21 см.- (Фантастический боевик). 

С автографом автора. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

355. Европейская интеграция: [учебник для студентов вузов]/ Моск. гос. ин-т междунар. 

отношений (Университет), МИД России, Ин-т Европы РАН; под ред. О. В. Буториной (отв. ред.), Н. 

Ю. Кавешникова.- 2-е изд., испр. и доп.-Москва: Аспект Пресс, 2017.-734, [1] с. : ил., рис.; 21 см. 

 

356. Основы патентоведения: учебное пособие/ [И. Н. Кравченко и др.]; под ред. И. Н. 

Кравченко.-Москва: ИНФРА-М, 2017.-250, [1] с. : ил.; 22 см.- (Высшее образование: Магистратура). 

 

357. Резник, С. Д. Организационная культура российского студенчества в условиях 

изменений социально-экономической среды: монография/ С. Д. Резник, М. В. Черниковская.- 

Москва: Инфра-М, 2017.-175, [1] с. : ил.; 21 см.- (Научная мысль). 

 

358. Демократия и суверенитет: многообразие исторического опыта/ [А. А. Гусейнов, А. 

Г. Глинчикова, С. Г. Ильинская и др.; под рук. и общ. ред. А. А. Гусейнова]; Ин-т философии РАН.-

Москва: Идея-Пресс, 2010.-232, [3] с.; 22 см.- (Политическая философия). 

 

359. Красинский, В. В. Международная террористическая организация "Исламское 

государство": история, современность/ В. В. Красинский, В. В. Машко.-Москва: ИНФРА-М, 2018.-

107 с. : ил.; 21.- (Научная мысль. Политика). 

 

360. Пиковский, Ю. И. Основы нефтегазовой геоэкологии: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 05.03.06  "Экология и 

природопользование"/ Ю. И. Пиковский, Н. М. Исмаилов, М. Ф. Дорохова ; под ред. А. Н. 

Геннадиева.-Москва: ИНФРА-М, 2017.-399, [1] с. : ил., табл.; 21 см.- (Высшее образование. 

Бакалавриат). 

 

361. Авдийский, В. И. Национальная и региональная экономическая безопасность 

России: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 

"Экономика"; профиль: "Анализ рисков и экономическая безопасность"/ В. И. Авдийский, В. А. 

Дадалко, Н. Г. Синявский; Финансовый ун-т при Правительстве РФ.-Москва: ИНФРА-М, 2017.-361, 

[1] с. : ил.; 21 см.- (Высшее образование. Бакалавриат). 

 

362. Лушников, А.М. Трудовые права в XXI веке: современное состояние и тенденции 

развития: монография/ А. М. Лушников, М. В. Лушникова.-Москва: Проспект, 2017.-265, [2] с.; 21 

см. 

 

363. Организация сетевого администрирования: учебник для использования в учебном 

процессе профессиональных образовательных организаций города Москвы  по специальности 

09.02.02 "Компьютерные сети"/ А. И. Баранчиков [и др.].-Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2017.-381, [2] с.: 

ил.; 22 см.- (Среднее профессиональное образование). 

 



364. Бончик, В.М. Негосударственные пенсионные фонды. Финансовая устойчивость и 

актуарные расчеты: [учебное издание]/ В. М. Бончик.-Москва: Дашков и К, 2016.-203 с. : ил., рис.; 

21 см. 

 

365. Клинге, А. Ленин: самая правдивая биография Ильича/ Александр Клинге.- Москва: 

Эксмо: Яуза, 2017.-318, [2] с. : ил., портр.; 21 см.- (1917. К 100-летию Великой революции). 

К 100-летию великой русской революции. В СССР про Ленина говорили, что он "вечно живой". 

И это - чистая правда. Совершенное им до сих пор вызывает жаркие споры: Ильичом либо 

восторгаются, называя "гением мирового масштаба", либо ненавидят, считая воплощением 

Антихриста. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

366. Тимофеева, С. С. Оценка техногенных рисков: учебное пособие: [для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки 20.03.01 "Техносферная безопасность" 

(квалификация (степень) "бакалавр")]/ С. С. Тимофеева, Е. А. Хамидуллина.-Москва: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2017.-207 с. : ил., табл.; 21 см.- (Высшее образование). 

 

367. Сергеев, С. М. Русская нация, или Рассказ об истории ее отсутствия/ Сергей 

Сергеев.- Москва: Центрполиграф, 2017.-573, [2] с.; 21 см. 

 

368. Сизов, А. П. Мониторинг и охрана городских территорий: учебник: для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров 

"Землеустройство и кадастры", "Геодезия и дистанционное зондирование"/ А. П. Сизов.-Москва: 

Академия, 2016.-221, [1] с. : ил., табл.; 21 см.- (Высшее образование. Бакалавриат).- 

(Землеустройство и кадастры). 

 

369. Первушина, Е. В. Судьба российских принцесс: от царевны Софьи до великой 

княжны Анастасии/ Елена Первушина.-Москва: Центрполиграф; Санкт-Петербург: Русская тройка-

СПб, 2017.-382, [1] с.: ил., портр.; 21 см. 

 

370. Прокопенко, И. С. Битва за космос: кому принадлежит небо?/ Игорь Прокопенко.- 

Москва: Э, 2017.-287 с. : ил., портр.; 21 см.- (Военная тайна с Игорем Прокопенко). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

371. Основы форсайта: учебник / [Л. А. Гайнутдинова и др.] ; под ред. В. П. Третьяка.- 2-е 

изд., перераб.- Москва: Магистр: Инфра-М, 2017.-265, [1] с. : ил., табл.; 21 см.- (Бакалавриат). 

 

372. Шер, Б. Мечтать не вредно: как получить то, чего действительно хочешь/ Барбара 

Шер, Энни Готтлиб; перевод с английского Екатерины Козловой.- 4-е изд.-Москва: Манн, Иванов и 

Фербер, 2017.-329, [2] с. : ил.; 22 см. 

 

373. Фридман, М. Кодекс Алеппо: подлинная история о полной одержимости и веры 

погоне за древней рукописью: [документальная детективная история]/ Матти Фридман; пер. с 

англ. Галины Сегаль.-Москва: Текст: Книжники, 2016.-285, [1] с.; 20 см.- (Чейсовская коллекция). 

 

374. Фалин, В. М. Второй Фронт: антигитлеровская коалиция: конфликт интересов/ 

Валентин Фалин.-Москва: Центрполиграф, 2016.-572, [2] с. : ил.; 21 см. 

 



375. Документальная хроника русской революции: [фотографии из частных коллекций/ 

сост. А. П. Зарубин].-Москва: Этерна, 2017.-233, [6] с. : ил., портр.; 22 см.- (История - это 

интересно!). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

376. Кобен, Х. Единожды солгав: [роман]/ Харлан Кобен; [пер. с англ. Ирины 

Тетериной].-Санкт-Петербург: Азбука, 2016.-346, [2] с.; 22 см.- (Звезды мирового детектива). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

377. Законодательство Екатерины I и Петра II/ Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 

Юрид. фак.; сост. и авт. вступит. ст. В. А. Томсинов.- Москва: Зерцало-М, 2017.-294 с.; 21 см.- 

(Русское юридическое наследие). 

 

378. Материаловедение: (дизайн костюма): учебник: [для вузов по направлениям 

бакалавриат-магистратура и специальности 070600 "Дизайн"]/ Е. А. Кирсанова [и др.].-Москва: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017.-393, [1] с. : ил.; 22 см.- (Вузовский учебник). 

 

379. Акунин, Б. Седмица Трехглазого: [роман, пьеса]/ Б. Акунин.-Москва: АСТ, 2017.-301, 

[1] с.; 24 см.- (История Российского государства). 

Содерж.: Роман: Седмица Трехглазого; Пьеса: Убить змееныша. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

380. Анзорова, С. П. Организация труда государственных и муниципальных служащих: 

[учебное пособие для студентов вузов]/ С. П. Анзорова, С. Г. Федорчукова.-Москва: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2016.-159 с. : ил., табл.; 22 см.- (Высшая школа).- (Бакалавриат). 

 

381. Игры и занятия с детьми раннего возраста с психофизическими нарушениями: 

пособие/ под ред. Е. А. Стребелевой, Г. А. Мишиной.- 3-е изд., доп.- Москва: ИНФРА-М, 2017.-160 

с.; 22 см.- (Практическая педагогика). 

 

382. Сигел, Д. Вне зоны доступа: как не потерять контакт с ребенком в переходном 

возрасте: [пер. с англ.]/ Дэниел Сигел.-Москва: Э, 2016.-271 с. : ил.; 22 см.- (Психология. 

Proродительство). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

383. Купина, Н. А. Креативная стилистика: учебное пособие/ Н. А. Купина.- 3-е изд., 

стер.-Москва: Флинта: Наука, 2017.-180, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

384. Мурсалиева, Г. Дети в сети: шлем безопасности ребенку в Интернете/ Г. 

Мурсалиева.-Москва: АСТ, 2016.-317, [2] с.; 21 см. 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

385. Операции информационно-психологической войны: краткий энциклопедический 

словарь-справочник/ В. Б. Вепринцев [и др.]; [под ред. А. И. Петренко].- 2-е изд., стереотип. -

Москва: Горячая линия - Телеком, 2017.-496 с.; 21 см. 

 

386. Бузов, Г. А. Защита информации ограниченного доступа от утечки по техническим 

каналам/ Г. А. Бузов.-Москва: Горячая линия - Телеком, 2017.-585 с. : ил.; 21 см. 

 



387. Брагин, Л. А. Организация розничной торговли в сети Интернет: [учебное пособие 

для студентов вузов]/ Л. А. Брагин, Т. В. Панкина.- Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014.-119 с. : ил., 

рис.; 21 см.- (Высшее образование). 

 

388. Новая парадигма защиты и управления персональными данными в Российской 

Федерации и зарубежных странах в условиях развития систем обработки данных в сети Интернет/ 

Нац. исслед. ун-т "Высшая школа экономики"; под ред. А. С. Дупан (Гутниковой).- Москва: 

Издательский дом Высшей школы экономики, 2016.-339, [1] с. : ил., рис.; 21 см. 

 

389. Бережная, Е. В. Диагностика финансово-экономического состояния организации: 

учебное пособие для студентов вузов/ Е. В. Бережная , О. В. Бережная, О. И. Косьмина.-Москва: 

ИНФРА-М, 2014.-302, [1] с. : ил., рис.; 22 см.- (Высшее образование: Бакалавриат). 

 

390. Некрасова, З. Сказочные возможности: воспитание без назидания/ Заряна и Нина 

Некрасовы.-Москва: Академический проект, 2016.-211 с. : ил.; 21 см.- (Мы и наши дети).- 

(Сказкотерапия). 

 

391. Крессон, У. Казаки=Cossacks: история "вольных людей" от Запорожской Сечи до 

коммунистической России/ Уильям Крессон; [пер. с англ. А. Л. Андреева].- Москва: 

Центрполиграф, 2016.-221, [2] с., [8] л. ил.; 21 см. 

 

392. Бессмертный полк: [истории и рассказы/ авт.-сост. Виктория Шервуд].-Москва: АСТ, 

2017.-589, [1] с. : ил., портр.; 21 см.- (Народная книга). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

393. Саватюгин, Л. М. Архипелаг Новая Земля: история, имена и названия/ Л. М. 

Саватюгин; Федер. служба по гидрометеорологии и мониторингу окр. среды, Аркт. и Антаркт. 

науч.- исслед. ин-т.-Москва: Паулсен, 2017.-790, [1] с., [12] л. ил. : ил.; 25 см. 

 

394. Вулф, А. Зачем нам нужны книги?/ Алекс Вулф; [пер. с англ. А. Басовой].-Санкт-

Петербург [и др.]: Питер, 2017.-31, [1] с. : ил.; 25 см.- (Я хочу все знать).- (Серия "Вы и ваш 

ребенок"). 

6+: издание не рекомендуется детям до 6 лет. 

395. Щетинин, М. Н. Дыши по Стрельниковой и молодей: уникальная методика для 

здоровья и долголетия/ Михаил Щетинин.-Москва: АСТ, 2013.-191 с. : ил.; 22 см.- (Гимнастика 

Стрельниковой). 

 

396. Немировский, Е. Л. Иван Федоров и его эпоха: энциклопедия/ Е. Л. Немировский.- 

Москва: Энциклопедия, 2007.-910, [1] с. : ил., портр.; 26 см. 

 

397. Рихванов, Л. П. Общие и региональные проблемы радиоэкологии=General and 

regional problems of radioecology/ Л. П. Рихванов; Том. политехн. ун-т [и др.].-Томск: Издательство 

Томского политехнического университета, 1997.-384 с. : ил.; 29 см. 

На примере Сибири и Томской области рассматриваются радиоэкологические проблемы в 

зоне влияния предприятий ядерного топливного цикла. 

 



 

398. Православные храмы Томска: [альбом/ фот.: А. Рыбацкий и др.; худ. ред.: А. 

Рыбацкий].-Томск: Гала-Пресс, 2005.-223, [1] с. : ил., цв. фот.; 30 см. + 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM); 12 см. 

 

399. 400 лет -  Томску: фотоальбом.-Томск: Панорама, 2004. 

Ч. 1./ [сост. С. В. Хорев].- 2004.-176 с. : ил., фот.; 29 см.- (Томск исторический). 

400. Поэтическая минералогия: [антология/ ред.-сост. А. Пшеничкин].-Томск: [D'Print], 

2014.-421, [2] с. : ил.; 30 см. 

Посвящается 150-летию со дня рождения академика В. А. Обручева и 130-летию со дня 

рождения академика М. А. Усова. 

401. Цибенко, А. О здоровье населения: от обывательства к гражданству !: политическое 

эссе/ Анатолий Цибенко.-Томск: [б. и.], 2015.-115, [1] с.; 20 см.- (В контексте Концепции 

Общественной Безопасности; вып. 4). 

 

402. Новицкий, В. В. О разном... искренне. / В. Новицкий.-Томск: Печатная мануфактура, 

2016.-347 с. : ил., портр.; 25 см. 

С автографом автора. 

403. Лойша, В. А. Право слово: антипособие для начинающих журналистов/ В. А. 

Лойша.-Томск: [б. и.], 2017(Типография ТПУ).-230 с. : ил.; 17 см. 

 

404. Лойша, В. А. олярные сияния в Российской империи и на сопредельных 

пространствах: каталог: 305-1945 гг. н. э. (в юлианской датировке): монография/ В. А. Лойша; Нац. 

исслед. Том. политехн. ун-т.- Томск: Издательство Томского политехнического университета, 

2017.-277 с.; 30 см. 

 

405. Лойша, В. А. Право слово: антипособие для начинающих журналистов/ В. А. Лойша; 

[рис. Б. Перцева].- Изд. 2-е, испр. и доп.-Томск: Д-Принт, 2017.-230 с. : ил.; 21 см. 

 

406. Карпова, Н. А. Молитва матери: стихи, песни, загадки/ Наталья Карпова 

(Хабарова).-Томск: Красное знамя, 2017.-47 с. : ил.; 17 см. 

С автографом автора. 

407. Чувакин, В. С. Основы инженерной геологии: учебное пособие/ В. С. Чувакин; Том. 

гос. ун-т.- 3-е изд., перераб.- Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 

2017.-134 с. : ил.; 20 см. 

 

408. Правовые проблемы укрепления российской государственности: [сборник статей]/ 

Том. гос. ун-т.-Томск: Издательство Томского университета, 2001. 

Ч. 74./ [ред.: С. А. Елисеев и др.].- 2017.-195 с.; 20 см. 

409. Клевинский, И. П. Особенности русской души/ Иван Петрович Клевинский.-Томск: 

[Графика], 2016.-523 с.; 21 см. 

 



410. Клевинский, И. П. Российская реформа-её цель и задачи/ И. П. Клевинский.- Томск: 

[Графика], 2017.-243 с.; 21 см. 

 

411. Лойша, В. А. Там вдали за рекой...: портреты на фоне ядерной отрасли/ Виктор 

Лойша.-Томск: Издательство Андрея Олеара, 2017.-251 с., [8] л. фото; 21 см. 

Книга журналиста и писателя Виктора Лойши посвящена знаковым страницам жизни и судьбы 

легендарного директора Сибирского химического комбината в контексте становления 

отечественной атомной промышленности. 

412. Зильберман, Ю. Я. Сказания о томских заимках/ Ю. Зильберман.-Томск: [б. и.], 

2016.-133 с., [24] л. ил.; 21 см. 

С автографом автора. 

413. Голещихин, И. К. Нарымские были/ И. К. Голещихин.- 2-е изд., испр. и доп.-Томск: 

[Иван Федоров], 2016.-295 с., [2] л. ил., портр.; 21 см. 

 

414. Голещихин, И. К. Это было недавно.../ И. К. Голещихин.-Томск: Иван Федоров, 

2017.-211 с., [4] л. ил.; 21 см. 

 

415. По дороге в изумрудный город [Электронный ресурс]: песни из мюзикла по 

мотивам сказки А. Волкова "Волшебник Изумрудного города": [звукозапись]/ композитор С. 

Пономарев; стихи: А. Олеар, Д. Коро.- Электрон. аудиодан.-[Томск: Томский драматический театр, 

2012].- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (00ч 51м 00с) : зв. 

 

416. Краткие правила каталогизации книг и брошюр: методическое пособие/ Том. обл. 

универ. науч. б-ка им. А. С. Пушкина, Отд. науч. обработки документов; [сост. Е. Л. Зубова и др. ; 

науч. ред. Н. М. Грехова].-Томск: [б. и.], 2017.-48, [1] с.; 21 см. - (Библиотечная серия "На стол 

практику"; вып. 7). 

 

417. Писатели Томской области. Проект "Литературный Томск": государственная 

программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"/ Туристич. экскурсион. компания.-

[Томск: б. и., 2017].-1 л. (слож. в 2 с.) : ил., портр.; 21 см. 

 

418. Формирование благоприятной медиаобразовательной среды в системе 

образования Томской области, 2017-2021 гг.: региональный проект: [буклет]/ Департамент общего 

образования Томской области, Федеральная инновационная площадка Минобрнауки РФ ОГБУ 

"Региональный центр развития образования".-[Томск: б. и.], 2017.-1 л. (слож. в 2 с.) : ил.; 21 см.\ 

 

419. Развитие региональной инновационной инфраструктуры: сеть ресурсно-

внедренческих центров инноваций: региональный проект: [буклет]/ Департамент общего 

образования Том. обл., Федеральная инновационная площадка Минобрнауки РФ ОГБУ 

"Региональный центр развития образования".-[Томск: б. и., 2017].-1 л. (слож. в 2 с.) : ил.; 21 см. 

 

420. Герасимов, А. П. Эволюция стилей в деревянной архитектуре Западной Сибири/ А. 

П. Герасимов; Том. гос. архит.-строит. ун-т.-Томск: Издательство Томского государственного 

архитектурно-строительного университета, 2017.-195 с. : ил.; 30 см. 

 



421. Стратегия формирования безбарьерной этнокультурной межэтнической 

образовательной среды в Томской области на 2015-2020 годы/ Департамент общего образования 

Томской области, Федеральная инновационная площадка Минобрнауки России - ОГБУ 

"Региональный центр развития образования".-Томск: [б. и.], 2017.-1 л. (слож. в 2 с.) : ил.; 21 см. 

 

422. Калашникова, А. Ф. Математическая модель генетического кода: сборник статей/ А. 

Ф. Калашникова.-Томск: Дельтаплан, 2017.-214 с.; 29 см. 

С автографом автора. 

423. Региональный проект "Развитие гражданского образования в образовательных 

организациях Томской области на 2016-2020 годы": [буклет]/ Департамент общего образования 

Том. обл., Федеральная инновационная площадка Минобрнауки России - ОГБУ "Региональный 

центр развития образования".-Томск: [б. и.], 2017.-1 л. (слож. в 2 с.) : ил.; 21 см. 

 

424. Ты предприниматель: региональный проект "Формирование 

предпринимательской компетентности детей и молодежи Томской области на 2016-2020 годы"/ 

Департамент общего образования Том. обл., ОГБУ "Регион. центр развития образования" .-Томск: 

[б. и.], 2017.-[2] с., включ. обл.; 21 см.\ 

 

425. Ведомственная целевая программа "Развитие системы выявления и поддержки 

детей, проявивших выдающиеся способности": [буклет]/ Департамент общего образования 

Томской области, Федеральная инновационная площадка Минобрнауки России, ОГБУ 

"Региональный центр развития образования".-Томск: [б. и], 2017.-1 л. (слож. в 2 с.) : ил.; 21 см. 

 

426. Школа живописных и графических техник: [буклет]/ Регион. центр развития 

образования.- Томск: [б. и.], 2017.-1 л. (слож. в 2 с.) : ил; 21 см. 

 

427. Жвачкин, С. А. Есть только миг: [фотоальбом]/ Сергей Жвачкин.-[Томск: б. и.], 2016.-

275 с. : ил.; 25 см. 

С автографом автора. 

428. Сильман, Ю. Ю. Английский язык: практический курс [для подготовки бакалавров и 

специалистов всех направлений подготовки и форм обучения]/ Ю. Ю. Сильман, И. В. Михайлова, 

Л. Б. Щавинская; Том. гос. архит.-строит. ун-т.-Томск: Издательство Томского государственного 

архитектурно-строительного университета, 2017.-214 с. : ил.; 29 см.- (Учебники ТГАСУ). 

 

429. Кузьмин, Я. В. Геоархеология: естественнонаучные методы в археологических 

исследованиях=Geoarchaeology: methods of natural sciences in archaeological research/ Я. В. 

Кузьмин; Нац. исслед. Том. гос. ун-т;  Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т геологии и минералогии 

им. В. С. Соболева.-Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2017.-395 

с. : ил.; 25 см. 

 

430. Мясников, А. Г. Лесоведение и лесоводство: учебно-методическое пособие/ А. Г. 

Мясников.-Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2017.-50 с. : ил.; 29 

см. 

 



431. Андык, В. П. Детство: сборник стихов/ В. П. Андык.-Томск: Издательство Томского 

государственного университета систем управления и радиоэлектроники, 2017.-99 с. : ил., портр.; 

21 см. 

 

432. Региональный проект "Развитие естественнонаучного образования обучающихся 

на основе школьно-университетского партнерства и сетевого взаимодействия образовательных 

организаций Томской области": [буклет]/ Департамент общего образования Томской области, 

Федеральная инновационная площадка Минобрнауки России - ОГБУ "Региональный центр 

развития образования".-Томск: [б. и.], 2017.-1 л. (слож. в 2 с.) : ил.; 21 см. 

 

433. Метод трансляции на основе Польской Инверсной Записи: учебно-методическое 

пособие/ Том. гос. ун-т, фак. прикладной математики и кибернетики; [сост.: И. А. Панкратова, В. А. 

Сибирякова].-Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2017.-33 с.; 20 

см. 

 

434. Коварж, Ф. Ф. Пособие по проверке технического состояния и содержания боевой 

машины пехоты/ Ф. Ф. Коварж; Нац. исслед. Том. гос. ун-т, Воен. каф.-Томск: Издательский Дом 

Томского государственного университета, 2017.-83 с. : табл.; 29 см. 

 

435. Региональная межведомственная Стратегия развития непрерывного 

экологического образования и просвещения населения Томской области на 2011-2020 годы и 

региональная программа "Непрерывное экологическое образование и просвящение населения 

Томской области на 2011-2020 годы": [буклет]/ Департамент общего образования Том. обл., 

Федеральная инновационная площадка Минобрнауки России - ОГБУ "Региональный центр 

развития образования".-Томск: [б. и.], 2017.-1 л. (слож. в 2 с.); 21 см. 

 

436. Исследование распределения деформаций при нагружении трехмерных 

конструкций методами голографической интерферометрии: методические указания по 

выполнению лабораторных работ по курсу "Экспериментальная механика" для студентов физико-

технического факультета направления подготовки 15.03.03 - Прикладная механика/ Нац. исслед. 

Том. гос. ун-т; [сост. В. А. Скрипняк, В. В. Каракулов].-Томск: Издательский Дом Томского 

государственного университета, 2017.-14 с.; 20 см. 

 

437. Научная сессия ТУСУР-2017: материалы Всероссийской научно-технической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященной 55-летию ТУСУРа, 10-12 мая 

2017 г., г. Томск: в 8 ч./ Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники (ТУСУР).-Томск: В-Спектр, 

2017. 

Ч. 1.- 2017.-296 с. : ил.; 20 см. 

438. 100 лет Томскому водопроводу: 1905-2005.-[Томск: Томскводоканал, 2005].-19 с., 

включ. обл. : ил.; 30 см. 

 

439. Получение голограмм трехмерных объектов: методические указания по 

выполнению лабораторных работ по курсу "Экспериментальная механика" для студентов физико-

технического факультета направления подготовки 15.03.03 - Прикладная механика/ Нац. исслед. 

Том. гос. ун-т, Физ.- техн. фак.; [сост.: В. А. Скрипняк, В. В. Каракулов].-Томск: Издательский Дом 

Томского государственного университета, 2017.-29 с. : ил.; 20 см. 



 

440. Научная сессия ТУСУР-2017: материалы Всероссийской научно-технической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященной 55-летию ТУСУРа, 10-12 мая 

2017 г., г. Томск: в 8 ч./ Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники (ТУСУР).-Томск: В-Спектр, 

2017. 

Ч. 2.- 2017.-271 с. : ил.; 20 см. 

441. Никифоров, С. Нефть и судьба: к 50-летию компании "Томскнефть": 1966-2016/ 

Сергей Никифоров.- Томск: ДАРТ-КОМ, 2016.-245, [5] с. : ил., портр., карт., факс.; 25 см. 

 

442. Научная сессия ТУСУР-2017: материалы Всероссийской научно-технической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященной 55-летию ТУСУРа, 10-12 мая 

2017 г., г. Томск: в 8 ч./ Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники (ТУСУР).-Томск: В-Спектр, 

2017. 

Ч. 3.- 2017.-175 с. : ил.; 20 см. 

443. Создаем энергетику будущего: фотоальбом/ АО "Сибирский химический 

комбинат"; [сост. Е. Суслова].-Северск [Томская обл.]: [б.и.], 2016([ООО "Флекс-Арт ПО"]).-103, [1] 

с. : ил.; 22 см. 

 

444. Научная сессия ТУСУР-2017: материалы Всероссийской научно-технической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященной 55-летию ТУСУРа, 10-12 мая 

2017 г., г. Томск: в 8 ч./ Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники (ТУСУР).-Томск: В-Спектр, 

2017. 

Ч. 4.- 2017.-254 с. : ил.; 20 см. 

445. Научная сессия ТУСУР-2017: материалы Всероссийской научно-технической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященной 55-летию ТУСУРа, 10-12 мая 

2017 г., г. Томск: в 8 ч./ Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники (ТУСУР).-Томск: В-Спектр, 

2017. 

Ч. 5.- 2017.-242 с. : ил.; 20 см. 

446. Музыкальный альманах ТГУ/ Том. гос. ун-т, Ин-т искусств и культуры, Каф. хорового 

дирижирования и вокального искусства, Каф. инструментального исполнительства; [ред. кол.: В. А. 

Кривопалова (отв. ред.) и др.].-Томск: Издательство Томского университета, 2012. 

2016 / №1.- 2016.-68, [1] с. : ил., портр.; 29 см. 

447. Научная сессия ТУСУР-2017: материалы Всероссийской научно-технической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященной 55-летию ТУСУРа, 10-12 мая 

2017 г., г. Томск: в 8 ч./ Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники (ТУСУР).-Томск: В-Спектр, 

2017. 

Ч. 6.- 2017.-259 с. : ил.; 20 см. 

448. Научная сессия ТУСУР-2017: материалы Всероссийской научно-технической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященной 55-летию ТУСУРа, 10-12 мая 

2017 г., г. Томск: в 8 ч./ Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники (ТУСУР).-Томск: В-Спектр, 

2017. 

Ч. 7.- 2017.-277 с. : ил.; 20 см. 



449. Научная сессия ТУСУР-2017: материалы Всероссийской научно-технической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященной 55-летию ТУСУРа, 10-12 мая 

2017 г., г. Томск: в 8 ч./ Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники (ТУСУР).-Томск: В-Спектр, 

2017. 

Ч. 8.- 2017.-221 с. : ил.; 20 см. 

450. Завьялов, Г. Н. Герман Завьялов. Живопись: [альбом-каталог].-Томск: [б. и.], 2017.-

65 с. : ил., портр.; 27 см. 

Издание представляет собой альбом-каталог живописных произведений заслуженного 

художника Российской Федерации Г. Н. Завьялова, который систематизирует его творческое 

наследие 1966-2016 годов. Каталог включает более 150 картин из музейных собраний, частных 

коллекций и мастерской художника. В альбом вошли картины "Вертикос" и "Нагорный Иштан". 

451. Манонина, Т. Н. Культовое зодчество: учебное пособие/ Т. Н. Манонина; Том. гос. 

архит.-строит. ун-т.-Томск: Издательство Томского архитектурно-строительного университета, 

2016. 

Ч. 1.- 2016.-119 с. : ил.; 20 см. 

О Хоральной синагоге в г. Томске. Приведены планы этажей, старинное изображение синагоги 

на почтовой открытке начала XX века. 

452. Погодаев, Н. П. Качественные методы в исследованиях семьи: рабочая программа 

курса: направление подготовки 04.04.00 - Социальная работа: профиль подготовки 

Академический. Социальная работа: степень выпускника магистр: форма обучения очная/ Н. П. 

Погодаев.- Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2016.-15, [1] с.; 20 

см. 

 

453. Усов, Л. А. Леонтий Усов: город в лицах: от дворника до губернатора/ Л. А. Усов; 

авт. предислов. Т. Дахно.-Томск: Д-Принт, 2016.-168, [6] с. : ил.; 30 см. 

В альбоме помещены собственноручные графические портреты томских горожан дорогих как 

лично автору, так и в целом всему Томску. 

454. Восстановление голограмм трехмерных объектов: методические указания по 

выполнению лабораторных работ по курсу "Экспериментальная механика" для студентов физико-

технического факультета направления подготовки 15.03.03 - Прикладная механика/ Нац. исслед. 

Том. гос. ун-т; [сост. В. А. Скрипняк, В. В. Каракулов].-Томск: Издательский Дом Томского 

государственного университета, 2017.-18 с. : ил., рис.; 20 см. 

 

455. Томск: вклад в Победу: 65 лет Победы/ глав. ред. А. Севостьянов; текст и подбор 

стихотворений В. Крюкова.-Томск: Д-Принт, 2010.-151 с. : ил., фото; 30 см. 

"Художественно - эстетическое развитие дошкольников : проблемы и перспективы", 

Всероссийская научно-практическая конференция,   (2, 2017, Томск). 

456. II Всероссийская научно-практическая конференция "Художественно-эстетическое 

развитие дошкольников: проблемы и перспективы", 18 апреля 2017 года: сборник докладов/ 

Департ. по культуре и туризму Том. обл., ОГОАУ ДПО "Том. обл. инновац. учебно-метод. центр 

культуры и искусства".-Томск: [ТОИУМЦКИ], 2017.-84 с. : ил.; 28 см. 

 

457. Кириенко, В. Е. Системное мышление и практика в консалтинге/ В. Е. Кириенко; 

Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники (ТУСУР).-Томск: Издательство Томского 



государственного университета систем управления и радиоэлектроники, 2017.-235 с. : ил., рис., 

табл. ; 20 см. 

 

458. "Профориентационная работа в образовательных учреждениях культуры и 

искусства: опыт, проблемы, перспективы",   (1, 2017, Томск). 

I Всероссийская (заочная) научно-методическая конференция "Профориентационная работа в 

образовательных учреждениях культуры и искусств: опыт, проблемы, перспективы", 21 февраля 

2017 года: сборник докладов/ Том. обл. инновац. учебно-методич. центр культуры и искусства.-

Томск: ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ, 2017.-75 с.; 28 см. 

459. "Искусство пения: теория, педагогика, практика", Всероссийская научно-

практическая конференция,   (3, 2017, Томск). 

III Всероссийская научно-практическая конференция "Искусство пения: теория, педагогика, 

практика", 1 марта 2017 г.: сборник докладов/ Департ. по культуре и туризму Том. обл., ОГОАУ 

ДПО "Том. обл. инновац. учебно-метод. центр культуры и искусства".-Томск: [ТОИУМЦКИ], 2017.-

92 с. : портр.; 28 см. 

460. Заседатель, В. С. Комбинированные информационные технологии реального 

времени и их применение в системе профессионального и общего образования: учебно-

методическое пособие/ В. С. Заседатель, Т. В. Руденко, Д. Ф. Якупов; Нац. исследоват. Том. гос. ун-

т, Физический фак-т.-Томск: [б. и.], 2017.-35, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

461. Хрулёва, О. С. Отечественная история: учебно-методическое пособие для 

организации самостоятельной работы студентов/ О. С. Хрулёва; Нац. исслед. Том. гос. ун-т, Ин-т 

искусств и культуры.-Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2017.-73 

с. : ил.; 20 см. 

 

462. Саксельцев, Г. И. Сергей Герасимович Уралов: опыт документально-

биографического исследования (1893-1969)/ Г. И. Саксельцев; Том. гос. архитектурно-строит. ун-т; 

[науч. ред. В. П. Бойко].-Томск: Издательство Томского государственного архитектурно-

строительного университета, 2017.-371 с. : ил., фото; 20 см.- (Монографии ТГАСУ). 

 

463. Бобина, Г. С. Конституция России как фактор сохранения традиционных ценностей 

и норм российской культуры: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

философских наук: специальность: 24.00.01 - теория и история культуры/ Г. С. Бобина; 

[Саратовская гос. юрид. акад.].-Томск, 2017.-27 с.; 21 см. 

 

464. Галковская, Н. Г. Административное судопроизводство: практикум/ Н. Г. 

Галковская; Том. гос. ун-т, Юрид. ин-т, каф. гражданского права.-Томск: Издательский Дом 

Томского государственного университета, 2017.-132 с.; 20 см. 

 

465. Погодаев, Н. П. Качественные методы исследований в социальной работе: учебно-

методическое пособие: для студентов специальности "Социальная работа": направление 

подготовки 040400 Социальная работа: квалификация (степень) выпускника бакалавр: форма 

обучения очная/ Н. П. Погодаев; Нац. исслед. Томс. гос. ун-т.-Томск: Издательский Дом Томского 

государственного университета, 2016.-52 с.; 20 см. 

 



466. Малкова, Е. В. Применение информационных технологий в классических 

художественных музеях: учебное пособие/ Е. В. Малкова, И. А. Сизова; Том. гос. ун-т, Ин-т искусств 

и культуры, Каф. музеологии, культурного и природного наследия.-Томск: Издательство Томского 

университета, 2017.-107 с.; 20 см. 

 

467. Жуков, В. К. Управление системой высшего дистанционного образования в 

регионе: [монография]/ В. К. Жуков; Том. гос. ун-т систем управления и радиоэлектроники.- Томск: 

Издательство Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, 

2017.-128 с. : ил.; 24 см. 

 

468. Сизова, И. А. Томские музеи: музейная сеть Томской области (середина 1940-х - 

2011 г.)/ И. А. Сизова; Нац. исследоват. Том. гос. ун-т.-Томск: Издательство Томского университета, 

2014.-178, [1] с.; 21 см. 

Монография посвящена истории становления и развития музейной сети в Томской области с 

момента юридического оформления (1944 г.) до 2011 г. Приведены количественная и 

качественная характеристики музейной сети области. 

469. Мировое культурное наследие и музеи: история, проблемы, перспективы: 

материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (г. 

Томск, 18-20 мая 2017 г.)/ Нац. исследоват. Том. гос. ун-т, Ин-т искусств и культуры, Каф. 

музеологии, культ. и  природ. наследия; [отв. ред. И. А. Сизова].-Томск: Издательство Томского 

университета, 2017.-139 с.; 20 см. 

 

470. Хрулёва, О. С. Отечественная история: учебное пособие/ О. С. Хрулёва; Нац. исслед. 

Том. гос. ун-т, Ин-т искусств и культуры.- Томск: Издательский Дом Томского государственного 

университета, 2017.-136 с.; 20 см. 

 

471. Шевченко, Н. Н. Интеллектуальная собственность: учебное пособие/ Н. Н. 

Шевченко, Д. В. Халтурин; Том. гос. архит.-строит. ун-т.- Томск: Издательство Томского 

государственного архитектурно-строительного университета, 2017.-101 с. : ил., рис.; 20 см. 

 

472. Исследовательские методы в образовании: учебно-методическое пособие по курсу 

"Исследовательские методы в образовании" для студентов физического факультета направления 

подготовки 03.04.02 - Физика / Нац. исслед. Том. гос. ун-т, Физ. фак.; [сост. Т. В. Руденко].-Томск: 

Издательский Дом Томского государственного университета, 2017.-166 с. : ил.; 20 см. 

 

473. Нагель, О. В. Словообразовательные механизмы в процессах восприятия, 

идентификации и использования языка: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора филологических наук: 10.02.01 - Русский язык: 10.02.19 - Теория языка/ О. В. Нагель; 

[Саратов. нац. исслед. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского; науч. рук. З. И. Резанова].-Томск, 2017.-44 

с.; 21 см. 

 

474. Коровин, М. О. Методика количественной оценки латеральной анизотропиии 

фильтрационно-ёмкостных свойств терригенных коллекторов на базе комплексного анализа 

геолого-геофизических данных: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

геолого-минералогических наук: специальность: 25.00.10 - Геофизика, геофизические методы 



поисков полезных ископаемых/ М. О. Коровин; [Зап.-Сиб. НИИ геологии и геофизики, (г. 

Тюмень)].-Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2017.-22 с.; 21 см. 

 

475. Сетевые образовательные программы "Школа-вуз": потенциал для развития 

региональной системы поддержки талантливых детей и молодежи/ [Л. Н. Антропянская и др.]; 

Нац. исслед. Том. гос. ун-т; отв. ред. Е. А. Суханова.-Томск: Издательский Дом Томского 

государственного университета, 2017.-193 с. : ил.; 20 см.- (Университет - Учителю). 

 

476. Шимширт, Н. Д. Практические аспекты финансового управления корпорацией: 

учебное пособие для студентов магистратуры направления "Экономика" и "Менеджмент": 

(материалы к лекциям, практические задания и упражнения, контрольные вопросы)/ Н. Д. 

Шимширт, В. В. Копилевич.-Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 

2017.-159 с. : ил., рис.; 20 см. 

 

477. Гричин, С. В. Авторизационная модель научного текста: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени доктора филологических наук: 10.02.01 - Русский язык/ С. В. Гричин; 

[Ин-т филологии СО РАН; науч. консультант Т. А. Демешкина].-Томск, 2017.-39 с.; 21 см. 

 

478. Берцун, В. Н. К 100-летию физико-математического факультета ТГУ/ В. Н. Берцун; 

Том. гос. ун-т, Механико-математич. фак. -Томск: Издательский Дом Томского государственного 

университета, 2017.-107 с. : ил., портр.; 20 см. 

 

479. Хлыстова, Н. А. Быть ли истории после "предыстории": курс лекций для системы 

партийно-политической учебы: в 2 ч./ Н. А. Хлыстова, Т. В. Кисельникова, В. М. Кореневский; Том. 

Обл. Комитет КПРФ [ и др.].-Томск: Издательство ИОА СО РАН, 2017. 

Ч. 1.: Основы марксистско-ленинской теории исторического процесса.- 2017.-390 с. : табл.; 20 

см. 

480. Хлыстова, Н. А. Быть ли истории после "предыстории": курс лекций для системы 

партийно-политической учебы: в 2 ч./ Н. А. Хлыстова, Т. В. Кисельникова, В. М. Кореневский; Том. 

Обл. Комитет КПРФ [ и др.].-Томск: Издательство ИОА СО РАН, 2017. 

Ч. 2.: Гуманизм - высший смысл Великой Октябрьской социалистической Революции.- 2017.-

315 с.: ил.; 20 см. 

481. Сизова, И. А. Информационные технологии в музейной деятельности: учебно-

методическое пособие для организации самостоятельной работы студентов направления 

подготовки 51.03.04 - Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия/ И. А. 

Сизова; Том. гос. ун-т, Ин-т искусств и культуры, Каф. музеологии, культурного и природного 

наследия.- Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2017.-100 с.; 20 см. 

 

482. Программирование микроконтроллеров MCS-51: учебное пособие/ А. А. Солдатов 

[и др.]; Том. гос. ун-т систем управления и радиоэлектроники, Нац. исследоват. Том. политех. ун-т, 

Нац. исследоват. Том. гос. ун-т.- Томск: Издательство Томского государственного университета 

систем управления и радиоэлектроники, 2017.-133 с. : ил.; 20 см. 

 

483. Шарыгина, Л. И. Лекции по аналоговым электронным устройствам: учебное 

пособие/ Л. И. Шарыгина; Том. гос. ун-т систем управления и радиоэлектроники.- Томск: 



Издательство Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, 

2017.-206 с. : ил.; 20 см. 

 

484. Цибенко, А. В. О культуре и политике в области культуры: от обывательства к 

гражданству: политическое эссе/ Анатолий Цибенко.- Томск: [б. и.], 2016.-40 с.; 21 см..- (В 

контексте Концепции Общественной Безопасности; вып. 5). 

 

485. Цибенко, А. В. О выборах: от обывательства к гражданству: политическое эссе/ 

Анатолий Цибенко.-Томск: [б. и.], 2016.-120 с.; 21 см.- (В контексте Концепции Общественной 

Безопасности; вып. 6). 

 

486. Microprocessor control systems: [educational edition/ A. A. Soldatov etc.]; Tomsk State 

University of Control Systems and Radioelectronics [etc.].-Tomsk: Publishing House of TSUCSR, 2017. 

Part 1.: The Intel 8080 microprocessor and 8051 microcontroller.- 2017.-138 p. : yl.; 20 cm. 

487. Special physics practice: practicum in optics, atomic and nuclear physics/ M. O. Pleshkov 

[и др.]; Tomsk state university (TSU), physics faculty.-Tomsk: Издательский Дом Томского 

государственного университета, 2017.-151 с. : ил.; 20 см. 

 

488. Bierce, A. Tales and Fables/ A. Bierce; [сост. и предисл. А. М. Зверева; коммент. Э. М. 

Медниковой].-[M.: Progress Publishers, 1982].-534, [1] с. : ил.; 17 см. 

 

489. Моя Сибирь [Электронный ресурс]: Михаил Михайлович Сперанский - генерал-

губернатор Сибири/ програм. обеспеч. Д. Мусатов; худож. оформ. Г. Стеребков; подбор, подгот. и 

обработ. материала: В. Папкова, Ф. Самин; текст читает А. Рубайло    .-Электрон. дан.-Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра: Аланта: Компакт-Бук, 2009.-1 электрон. опт. диск (DVD-

ROM): зв., цв.; 12 см.- (Электронная Югра). 

 

490. Заплавный, С. А. Секрет, которого нет: [стихи для детей младшего школьного и 

дошкольного возраста]/ С. А. Заплавный.-[Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 

1986].-[6] л. : ил.; 20 см. 

 

491. Друженкова, Г. А. Владимир Маковский/ Г. А. Друженкова.-Москва: Издательство 

Академии художеств СССР, 1962.-135, [1] с. : ил., портр.; 17 см. 

 

492. Ибрагимов, И. Д. Арабский язык [Электронный ресурс]: 150 диалогов/ И. Д. 

Ибрагимов; дикторы: Аль Акур Саме Мухамед [и др.] .-Электрон. аудиодан.-Санкт-Петербург: 

КАРО, 2013.- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (01ч 41м 00с) : зв..- (mp3 к книге).- (Говорим по 

арабски). 

 

493. Борисова, А. Б. Разговорный греческий в диалогах [Электронный ресурс]/ А. Б. 

Борисова; текст читают: Христина Циплиди, Лукас Андрэу    .-Электрон. аудиодан.-Санкт-

Петербург: КАРО, 2008.- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (00ч 50м 00с) : зв..- (Греческий язык для 

всех).- (mp3 к книге). 

 



494. Шведские литературные сказки=Svenska konstsagor [Электронный ресурс]/ текст 

читает Ульрика Форсс.- Электрон. аудиодан.-Санкт-Петербург: КАРО, 2014.- 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM) (02ч 21м 00с) : зв.- (Svenska).- (mp3 к книге). 

 

495. Кочергина, В. К. Финский в диалогах=dialogeja suomeksi/ В. К. Кочергина.-Санкт-

Петербург: КАРО, 2009.-143 с. : ил.; 20 см.- (Финский язык для всех).- (Suomi). 

 

496. Разговорный греческий в диалогах=Kaoomiloymena ellhnika dialogoi/ авт.-сост. А. Б. 

Борисова.-Санкт-Петербург: КАРО, 2008.-110, [1] с. : ил.; 20 см.- (Греческий язык для всех). 

 

497. Ибрагимов, И. Д. Арабский язык: 150 диалогов: говорим по-арабски/ И. Д. 

Ибрагимов.-Санкт-Петербург: КАРО, 2013.-203, [1] с.; 21 см. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

498. Шведские литературные сказки=Svenska konstsagor: [книга для чтения на шведском 

языке]/ сост., задания, коммент., словарь Н. И. Жуковой, Д. Г. Сигала.-Санкт-Петербург: КАРО, 

2014.-126, [1] с. : ил.; 21 см.- (Lasa &ova). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

499. London, J. Call of the wild/ Jack London.-Qingdao: Qingdao Publishing House, 2008.-64 

с.: ил.; 23 см. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. 

 

500. Stevenson, R. L. Treasure island/ Robert Louis Stevenson.-Qingdao: Qingdao Publishing 

House, 2008.-64 с. : ил.; 23 см. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. 

 

501. Липатов, В. В. Две повести/ В. В. Липатов.-Москва: Молодая гвардия, 1972.-269, [2] 

с. : ил.; 21 см. 

Содерж.: ... Ещё до войны. Серая мышь. 

502. Омские книги: ежеквартальный библиографический указатель/ Омск. гос. обл. 

науч. б-ка им. А. С. Пушкина, Информ.-библиогр. отд..-Омск: [б. и.], 2015. 

Вып. 2.: (Апрель-июнь 2015 г.)/ [сост. Е. В. Шарамеева].- 2015.-96 с.; 20 см. 

503. Кожевникова, Л. А. Методология социокультурного исследования: библиотечная 

отрасль: краткий понятийно-терминологический словарь/ Л. А. Кожевникова, В. С. Крейденко , И. 

А. Вальдман; Новосиб. гос. техн. ун-т, Гос. публ. науч.-техн. б-ка Сиб. отд. РАН.-Новосибирск: [б. и.], 

2017.-63, [2] с.; 20 см. 

 

504. Информационная грамотность: международные перспективы/ Секция 

информационной грамотности ИФЛА; под ред. Х. Лау; [пер. с англ. Е. В. Малявской].-Москва: 

МЦБС, 2010.-237 с. : ил.; 22 см. 

 

505. Гендина, Н. И. Основы информационной культуры школьника: учебно-

методический комплекс для учащихся 4-х классов общеобразовательных учебных заведений/ Н. 

И. Гендина, Е. В. Косолапова.-Москва: РШБА, 2012.-198 с.; 24 см. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).- 

(Профессиональная библиотека школьного библиотекаря: приложение к журналу "Школьная 

библиотека"; вып. 4; Серия 1). 

 



506. Гендина, Н. И. Основы информационной культуры школьника: учебно-

методический комплекс для учащихся 5-7-х классов общеобразовательных организаций/ Н. И. 

Гендина, Е. В. Косолапова.-Москва: РШБА, 2017.-431 с.; 24 см. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).- 

(Профессиональная библиотека школьного библиотекаря: приложение к журналу "Школьная 

библиотека"; вып. 2; Серия 1). 

 

507. Школьная библиотека как центр формирования информационной культуры 

личности/ Н. И. Гендина [и др.].-Москва: Русская школьная библиотечная ассоциация, 2008.-351 с.; 

24 см.- (Профессиональная библиотека школьного библиотекаря: приложение к журналу 

"Школьная библиотека"; вып. 11-12; Серия 1). 

 

508. Данилов, С. К. Сад Шкроева. Люди и судьбы/ С. К. Данилов.-[Екатеринбург]: 

Издательские решения по лицензии Ridero, 2017.-288, [1] с. : ил., фот.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

509. Алимов, А. А. История и развитие международного гуманитарного права: учебное 

пособие/ А. А. Алимов, А. Д. Магденко.-Челябинск: [б. и.], 2006. 

Ч. 2.- 2017.-145 с.; 21 см. 

510. Общественное сознание населения России по отечественным нарративным 

источникам XVI - XX вв.: сборник научных трудов/ Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т истории; 

отв. ред. Н.Н. Покровский.-Новосибирск: Издательство СО РАН, 2006.-302, [1] с.; 22 см.- 

(Археография и источниковедение Сибири; вып. 25). 

 

511. Детское движение в Тамбовском крае (1914-1945 гг.): [сборник документов/ под 

ред. А. А. Слезина].-Тамбов: Грамота, 2017.-723 с., [16] л. ил. : ил., факс.; 25 см. 

 

512. Крестьянство и казачество России в условиях революции 1917 г. и Гражданской 

войны: национально-региональный аспект/ НИИ гуманит. наук при Правительстве Республики 

Мордовия; [редкол.: В. А. Юрчёнков (отв. ред.) и др.].-Москва; Саранск: НИИ гуманитарных наук 

при Правительстве Республики Мордовия, 2017.-1046 с. : табл.; 25 см.- (Россия в 1917 году).- 

(Целевой конкурс). 

 

513. Мы не можем молчать: школьники и студенты о холокосте/ сост.: М. В. Гилева, Д. В. 

Прокудин.-М.: Центр и Фонд "Холокост": МИК, [2005?]-..- (Российская библиотека Холокоста). 

Вып. 14./ сост.: М. В. Гилева, Т. Б. Пасман.- 2017.-221, [1] с.; 21 см. 

514. Акимова, Т. Безответная любовь/ Татьяна Акимова.-Москва: Экономика, 2017.-208 

с., [8] л. ил.; 17 см.- (Библиотека журнала "Экология и жизнь"). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

515. Слипенчук, В. Т. Свет времени: стихи/ Виктор Слипенчук.-Москва: Городец, 2006.-

222, [1] с. : ил; 17 см. 

 

516. Кухно, А. А. Верность до конца: судьба в стихах и письмах/ А. А. Кухно, О. М. Кухно.-

Москва: Детство. Отрочество. Юность, 2017.-303 с., [2] л. портр.; 21 см. 

 



517. Исаев, И. А. Перламутровые облака: [стихотворения]/ И. А. Исаев; [сост.: А. Исаев, 

Я. Пичугин].-Москва: [б. и.], 2013.-231 с. : ил., портр.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

518. Осипов, Б. И. Про жизнь и смерть, про отчий край: стихи с примечаниями и без них/ 

Борис Осипов.-Омск: Литера, 2017.-70, [1] с.; 20 см. 

С автографом автора. 

519. Кердан, А. Б. Крест командора: [роман]/ Александр Кердан.-Санкт-Петербург: 

Маматов, 2017.-317, [1] с.; 21 см.- (Маршрутами Великой Северной экспедиции). 

 

520. Данилов, С. К. Сезон нежных чувств: роман/ С. К. Данилов.-Краснодар: Новация, 

2017.-454, [1] с.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

521. Данилов, С. К. Во сне и наяву: [повести]/ С. К. Данилов.- Краснодар: Новация, 2017.-

425, [2] с.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

522. Данилов, С. К. Знакомые истории: рассказы/ С. К. Данилов.-Краснодар: Новация, 

2017.-399 с.; 21 см. 

 

523. Подсолнушек 2013: стихи, рассказы, сказки/ ; [сост.: В. Г. Бояринов, Т. А. 

Лаврищева].-Москва: Некоммерческое партнёрство "Творческое объединение литераторов 

газовой промышленности": Газоил пресс, 2013.-302, [1] с. : ил., портр.; 22 см. 

6+ : издание не рекомендуется детям до 6 лет . 

524. Олихов, Д. В. Временное высшее церковное управление Сибири (1918 - 1920 гг.): 

опыт церковного строительства в эпоху гражданского лихолетья/ Д. В. Олихов; [отв. ред. А. В. 

Блинский].-Санкт-Петербург: САТИСЪ, 2017.-220, [1] с. : ил.; 21 см.- (Россия в 1917 году). 

 

525. Осборн, А. Учение Бхагавана Шри Раманы Махарши в Его собственном 

изложении=The Teachings of Ramana Maharshi in His Own Words/ Артур Осборн; пер. с англ., 

подгот. рус. изд., [сост.] О. М. Могилевера.- 1-е рус. изд..-Тируваннамалай: В. С. Раманан 

Президент Совета попечителей Шри Раманашрам; Санкт-Петербург: Внутренний Путь, 2017.-317 с.: 

ил., портр.; 21 см.- (Учение величайшего учителя). 

 

526. Павлов, А. В. Философия современности и межвременья / А. В. Павлов.-Тюмень: 

Титул, 2017.-280 с. : ил.; 20 см. 

 

527. Дзялошинский, И. М. Идентичность российской молодежи: роль и место событий 

1917 года: монография/ И. М. Дзялошинский, М. А. Пильгун.-Москва: Академия, 2017.-445 с. : 

табл.; 22 см.- (Россия в 1917 году). 

 

528. Тиньков, О.  Как стать бизнесменом/ Олег Тиньков.-Москва: Альпина Паблишер: 

Эксмо, 2012.-248, [1] с. : ил.; 22 см.- (Олег Тиньков). 

 



529. Безбородов, А. Б. Советская эпоха в истории России: исторический опыт и 

современность: исследование и документы/ А. Б. Безбородов; Рос. гос. гуманит. ун-т.-Москва: 

РОСПЭН, 2017.-438, [1] с.; 22 см. 

 

530. Политическая рефлексия, теория и методология научных исследований: 

политическая наука: ежегодник: 2017/ Рос. ассоциация полит. наук; [гл. ред. А. И. Соловьев].-

Москва: РОСПЭН, 2017.-383 с. : ил., рис.; 22 см. 

 

531. Власть и общество в Первой российской революции 1905 - 1907 гг.: 

документальные свидетельства/ Федер. архив. агенство, Рос. гос. архив социально-полит. 

истории; [ред. и авт.-сост.: П. Ю. Савельев (отв. ред.) и др.].-Москва: РОССПЭН, 2017.-461, [1] с.; 22 

см. 

 

532. Бадалян, Д. А. "Колокол призывный": Иван Аксаков в русской журналистике конца 

1870-х - первой половины 1880-х годов/ Д. А. Бадалян.-Санкт-Петербург: Росток, 2016.-359 с., [8] л. 

ил., фот., портр., факс.; 21 см. 

 

533. Пастернаковские чтения: исследования и материалы/ Ин-т мировой лит. им. А. М. 

Горького.-Москва: Наследие, 1998. 

Вып. 3./ [ответств. ред. А. С. Акимова].-Москва: Азбуковник.- 2015.-373, [1] с.; 22 см. 

534. Тулеев, А. Г. Трудовой ритм земли Кузнецкой/ А. Г. Тулеев, Д. А. Шамгунов.- 

Кемерово: Сибирская издательская группа, 2017.-247 с. : ил.; 24 см. 

 

535. Розанов, В. В. Полное собрание сочинений: в 35 т./ В. В. Розанов.-Санкт-Петербург: 

Росток, 2014 -..- (Литература и художество: в 7 т.). 

Т. 4.: О писательстве и писателях: статьи 1908-1911 гг./ [сост. и науч. ред. т. А. Н. Николюкин].- 

2016.-1055 с.; 24 см. 

536. Соколова, З. П. Этнограф в поле=An ethnographer in the field: Западная Сибирь, 1950 

- 1980-е годы: полевые материалы, научные отчеты и докладные записки/ З. П. Соколова; [Ин-т 

этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН].-Москва: Наука, 2016.-942, [1] с., [12] л. 

цв. ил. : ил., факс., портр., карт.; 24 см. 

 

537. Архангельский областной словарь/ Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Филол. 

фак-т; Под ред. О. Г. Гецовой.-Москва: Издательство МГУ, 1980. 

Вып. 17.: Закабалить - Залячкаться.- Москва: Наука.- 2016.-399 с.; 22 см. 

538. Кошелев, В. А. Таврическая мифология Пушкина: литературно-исторические 

очерки/ В. А. Кошелев.-Великий Новгород [и др.]: Растр, 2015.-303 с. : ил.; 21 см. 

 

539. Сумароков, П. И. Сентиментальные путешествия в Тавриду/ П. И. Сумароков, И. М. 

Муравьев-Апостол; изд. подгот. И. С. Абрамовская, А. А. Охременко; науч. ред. В. А. Кошелев.-

Великий Новгород [и др.]: Растр, 2016.-507 с., [24] л. ил.; 21 см. 

 

540. Крымский миф в русской культуре первой половины XIX в.: свод малоизвестных 

свидетельств современников: [сборник]/ изд. подгот.: К. В. Борисова [и др.]; науч. ред.: В. А. 

Кошелев.-Великий Новгород [и др.]: Растр, 2017.-768 с. : ил.; 21 см. 



 

541. Аксакова, В. С. Крымская война в истории России и в жизни славянофильского 

семейства: переписка Веры Аксаковой и Марии Карташевской (1853-1856)/ Ин-т рус. литературы 

(Пушкинский дом) РАН, Центр по изучению традиционал. направлений в рус. литературе Нового 

времени; изд. подгот. Андрей Дмитриев и Денис Федоров.-Санкт-Петербург: Росток, 2016.-462, [1] 

с. : ил., портр.; 25 см.- (Серия "Крым в истории, культуре и экономике России"). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

542. Золотарев, А. А. Campo santo моей памяти: мемуары, художественная проза, 

стихотворения, публицистика, философские произведения, высказывания современников/ А. А. 

Золотарев; ред.-сост. В. Е. Хализев; отв. ред. Д. С. Московская.-Санкт-Петербург: Росток, 2016.-958, 

[1] с., [8] л. ил., фот., портр., факс.; 21 см. 

 

543. Романов, И. Ф. [Собрание сочинений: в 2 т.]/ РЦЫ (И. Ф. Романов); Ин-т рус. лит. 

(Пушкинский дом) Рос. акад. наук, Центр по изучению традиционалистских направлений в рус. 

лит. Нового времени; изд. подгот. А. Дмитриев, Д. Федоров.- Санкт-Петербург: Росток, 2016. 

Т. 1.: Нагота рая: историко-философские эссе, парадоксы и афоризмы, религиозная 

публицистика, политические и экономические статьи, путевые очерки.- 2016.-863, [1] с. : портр., 

факс. 

544. Романов, И. Ф. [Собрание сочинений: в 2 т.]/ РЦЫ (И. Ф. Романов); Ин-т рус. лит. 

(Пушкинский дом) Рос. акад. наук, Центр по изучению традиционалистских направлений в рус. 

лит. Нового времени; изд. подгот. А. Дмитриев, Д. Федоров.-Санкт-Петербург: Росток, 2016. 

Т. 2.: Плюсы жизни: литературные очерки, художественная критика, юмористическая проза, 

письма к И. С. Аксакову, Н. П. Гилярову-Платонову, В. В. Розанову, А. С. Суворину и другим 

современникам.- 2016.-878, [1] с., [8] л. портр., факс. : портр., факс. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

545. Туркмены/ Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-

Маклая; Акад. наук Туркменистана, Ин-т ист.; отв. ред. тома Н. А. Дубова.- Москва: Наука, 2016.-

634, [1] с., [16]  л. ил. : ил., портр.; 24 см.- (Серия "Народы и культуры"). 

 

546. Кыргызы/ [РАН, Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая; Нац. 

акад. наук Кыргыз. респ., Ин-т истории и культур. наследия]; отв. ред.: А. А. Асанканов [и др.].-

Москва: Наука, 2016.-622, [1] с., [16] л. ил. : ил.; 24 см.- (Народы и культура). 

 

547. Омский филиал Российского фонда культуры: справочник/ [сост.: Э. Р. Ахунова и 

др.].-Омск: Наука, 2016.-61 с. : ил., портр.; 21 см. 

 

548. Садаков, Д. А. Политика США в отношении Кореи в 1941 - 1950 гг.: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.03 - 

Всеобщая история (новая и новейшая)/ Д. А. Садаков; [Инс-т США и Канады РАН, г. Москва; науч. 

рук. В. Т. Юнгблюд].- Екатеринбург, 2017.-27 с.; 21 см. 

 

549. Кустова, Е. В. Монастыри и монашество в социокультурной истории Приуралья в 

середине XVI - первой четверти XVIII века: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Е В. Кустова; [Ин-т 



истории и археологии Урал. отд-ния РАН; науч. консультант Н. Н. Лисовой].-Екатеринбург, 2017.-38 

с.; 21 см. 

 

550. Саакянц, А. А. Твой миг, твой день, твой век: жизнь М. Цветаевой/ Анна Саакянц.-

Москва: Аграф, 2002.-413, [2] с. : ил., факс.; 21 см. 

 

551. Стейнбек, Д. Собрание сочинений: в 6 т. : [перевод]/ Джон Стейнбек; [сост., общ. 

ред. и вступ. ст., с. 3-50, С. С. Иванько; ил. П. Н. Пинкисевича].-Москва: Правда, 1989.- (Библиотека 

"Огонек"). 

Т. 3.- 1989.-605, [3] с., [4] л. ил.; 21 см. 

Содерж.: Гроздья гнева, Консервный  Ряд.  

552. Стейнбек, Д. Собрание сочинений: в 6 т. : [перевод]/ Джон Стейнбек; [сост., общ. 

ред. и вступ. ст., с. 3-50, С. С. Иванько; ил. П. Н. Пинкисевича].-Москва: Правда, 1989.- (Библиотека 

"Огонек"). 

Т. 6.- 1989.-490, [4] с., [4] л. ил.; 21 см. 

Содерж.: Зима тревоги нашей, Путешествие с Чарли в поисках Америки.  

553. Литвак, М .Е. Психологический вампиризм: учебное пособие по конфликтологии/ 

М. Е. Литвак.- Изд. 12-е.-Ростов-на-Дону: Феникс, 2007.-411, [1] с. : ил.; 22 см.- (Психологические 

этюды). 

 

554. Маслобоева, О. Е. По Великому шелковому пути/ О. Е. Маслобоева.-Томск: 

[PaRt.com], 2007.-127 с. ил.; 25 см. 

 

555. Достоевский, Ф. М. Собрание сочинений: В 12 т./ Ф. М. Достоевский; [под общ. ред. 

Г. М. Фридлендер и  М. Б. Храпченко; сост. Г. М. Фридлендер].-Москва: Правда, 1982..- 

(Библиотека "Огонек". Отечественная классика). 

Т. 4.- 1982.-380, [2] с., [4] л. ил.; 21 см. 

556. Капица, Ф. С. Тайны славянских богов: мир древних славян, магические обряды и 

ритуалы, славянская мифология, христианские праздники и обряды/ Ф. С. Капица.-Москва: РИПОЛ 

классик, 2008.-414, [1] с. : ил.; 21 см.- (Ваша тайна: ВТ). 

 

557. Маринина, А. Б. Все не так: [роман]/ Александра Маринина.-М.: Эксмо, 2007.-441, 

[1] с.; 21 см. 

 

558. Лосев, А. Ф. Эстетика Возрождения/ А. Ф. Лосев.-Москва: Мысль, 1978.-623 с. : ил.; 

22 см. 

 

559. Мейнеке, Ф. Возникновение историзма: [пер. с нем.]/ Фридрих Мейнеке.-Москва: 

РОССПЭН, 2004.-478, [1] с.; 22 см.- (Книга света). 

 

560. Кийосаки, Р. Т. Богатый ребенок, умный ребенок/ Роберт Кийосаки, Шэрон Л. 

Лектер; [пер. с англ. О. Г. Белошеева].-Минск: Попурри, 2001.-329, [6] с. : ил.; 20 см.- (Успех!). 

 

561. Марклунд, Л. Пожизненный срок: роман/ Лиза Марклунд; [пер. со швед. А. Н. 

Анваера].-Москва: Центрполиграф, 2014.-446, [1] с.; 21 см.- (Иностранный детектив). 



16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

562. Сигал, Э. История любви/Эрик Сигал.  Почтальон всегда звонит дважды/Джеймс 

Кейн.  Над пропастью во ржи: [пер. с англ.]/Джером Дэвид Сэлинджер.-Москва: ФИРМА АРТ, 

1992.-303, [1] с.: ил.; 20 см. 

 

563. Конрад, Д. На отмелях/ Джозеф Конрад; [пер. с англ. Ст. Вольского].-Москва: 

Престиж Бук, 2011.-349, [1] с.; 20 см.- (Библиотека морских приключений). 

 

564. Дефо, Д. Приключения капитана Сингльтона/Даниель Дефо.  Морской разбойник: 

[роман: пер. с англ.]/Эжен Сю.-Москва: Престиж Бук, 2011.-318, [1] с.; 20 см.- (Библиотека морских 

приключений). 

 

565. Залыгин, С. П. Тропы Алтая: [роман]/ Сергей Залыгин.-Москва: Вече, 2013.-396, [1] 

с.; 22 см.- (Сибириада). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

566. Зукофф, М. Затерянные в Шангри-Ла: авиакатастрофа, дикий остров, трое 

выживших, тысячи дикарей-каннибалов: реальная история/ Митчелл Зукофф; [пер. с англ. Т. О. 

Новиковой].-Москва: ЭКСМО, 2013.-414, [1] с. : ил., фото; 18 см.- (Выбор редакции). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

567. Веллер, М. И. Хочу быть дворником: книга рассказов/ М. Веллер.-Санкт-Петербург: 

Фолио, 2005.-382, [1] с.; 21 см. 

 

568. Содерж.: Циклы рассказов: Конь на один перегон; Все уладится; Недорогие 

удовольствия; Хочу в Париж. 

 

569. Киплинг, Р. Отважные мореплаватели: [повесть]; Приключения на суше и на море: 

[рассказы: пер. с англ. (к сб. в целом)].-Москва: Престиж Бук, 2011.-270, [1] с.; 20 см.- (Библиотека 

морских приключений). 

 

570. Эльтеррус, И. Темный дар/ Иар Эльтеррус.-Санкт-Петербург: Ленинградское 

издательство, 2008.-444, [2] с. : ил.; 21 см. 

 

571. Верн, Ж. Школа робинзонов; Дунайский лоцман: [пер. с фр.]/ Жюль Верн.-Москва: 

Престиж Бук, 2011.-319 с.; 20 см.- (Библиотека морских приключений). 

 

572. Блейк, Н. Голова путешественника: роман/ Николас Блейк; [пер. с англ. В. 

Артемова].-Санкт-Петербург: Азбука, 2000.-327, [3] с.; 19 см. - (Библиотека классического 

детектива "Седьмой круг"). 

 

573. Пикуль, В. С. Псы господни: из неизданного/ Валентин Пикуль.-Москва: Вече: АСТ, 

2001.-601, [3] с.; 21 см. 

Содерж.: Миниатюры, Псы господни , Жирная, грязная и продажная , Янычары , Интервью, 

мысли, записи. 

 



574. Лондон, Д. Морской волк: [роман]; Рассказы рыбачьего патруля/ Джек Лондон; 

[пер. с англ З. Вершининой].-Москва: Престиж Бук, 2011.-350, [1] с.; 20 см.- (Библиотека морских 

приключений). 

 

575. Куликова, Г. М. Милая неженка: [роман]/ Галина Куликова.-Москва: Эксмо, 2012.-

281, [2] с.; 21 см.- (Галина Куликова. Романтическая история). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

576. Пембертон, М. Бриллиантовый корабль/ Макс Пембертон; [пер. с англ. А. А. 

Энквист].-Москва: Престиж Бук, 2011.-223 с.; 20 см.- (Библиотека морских приключений). 

 

577. Гауф, В. Лихтенштейн/ Вильгельм Гауф.-[Cанкт-Петербург]: Ленинградское 

издательство, 2009.-252, [2] с.; 21 см. 

 

578. Мариэтт, Ф. Многосказочный паша: [пер. с англ.]/ Капитан Мариэтт.-Москва: 

Престиж Бук, 2011.-318, [1] с.; 20 см.- (Библиотека морских приключений). 

 

579. Брэдли, А. Я вещаю из гробницы: [роман]/ Алан Брэдли; [пер. с англ. Е. 

Измайловой].-Москва: АСТ, 2016.-414, [1] с. : ил.; 21 см.- (Флавия де Люс ведёт расследование). 

12+: изд. не рекомендовано детям до 12 лет. 

580. Харвуд, Д. Мой загадочный двойник: [роман]/ Джон Харвуд; [пер. с англ.  М. 

Куренной].-Санкт-Петербург: Азбука, [2014].-348, [2] с.; 22 см.- (The big book). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

581. Маккормик, Д. Секреты работы в Windows, Word, Excel: полное руководсто для 

начинающих: [пер. с англ.]/ Дэвид Маккормик.- Харьков: Книжный клуб семейного досуга, 2007.-

238 с. : ил.; 20 см. 

 

582. Кеплер, Л. Гипнотизер: [роман]/ Ларс Кеплер; пер. с швед. Е. Тепляшиной.-Москва: 

CORPUS: АСТ, [2017].-666, [1] с.; 21 см.- (Master Detective). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

583. Кийосаки, Р. Т. Квадрант денежного потока: руководство Богатого Папы для 

достижения финансовой свободы: [пер. с англ.]/ Р. Т. Киосаки, Ш. Л. Лечтер.-Минск: Эрбиния, 

2001.-208 с.; 20 см. 

 

584. Фаулз, Д. Дэниел Мартин: роман/ Джон Фаулз; [пер. с англ. И. М. Бессмертной].-

Москва: АСТ, 2004.-828, [3] с.; 21 см.- (Книга на все времена). 

 

585. Эльтеррус, И. Белый меч: [роман из цикла "Девятимечье"]/ Иар Эльтеррус, Сергей 

Зонин.-Санкт-Петербург: Ленинградское издательство, 2009.-511, [1] с.; 21 см. 

 

586. Поттер, Г. З. Магический Бестиарий. Редкоземельные звери и существа: учебник 

для магов-зоопаркеров с основами зоогеографии/ Гарри Поттер.- Харьков: Фолио, 2004.-413, [2] с.: 

ил.; 21 см. 

 



587. Лагин, Л. И. Старик Хоттабыч: [повесть-сказка: для среднего школьного возраста]/ 

Л. Лагин; худож. А. Шахгелдян.- Москва: Мир искателя, 2000.-221, [3] с., [6] л. ил. : ил.; 21 см.- 

(Библиотека детской литературы). 

 

588. Купер, Ф. Два адмирала/ Фенимор Купер; [пер. с англ. А. Энквиста].-Москва: 

Престиж Бук, 2011.-270, [1] с.; 20 см.- (Библиотека морских приключений). 

 

589. Твен, М. Приключения Гекльберри Финна: [повесть: для среднего школьного 

возраста]/ Марк Твен.-Москва: Мир Искателя, 2001.-316, [1] с. : ил.; 21 см.- (Библиотека детской 

литературы). 

 

590. Мураками, Х. Край обетованный: [роман]/ Харуки Мураками; [пер. с яп. А. 

Замилова, С. Логачева].-Москва: Эксмо, 2013.-316, [2] с.; 17 см.- (Мураками-мания). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

591. Вайнштейн, С. Недостаточно хороша: [роман]/ Стелла Вайнштейн.-Москва: АСТ, 

2016.-380, [2] с. : портр.; 21 см.- (TeenLife). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

592. Алексеева, С. Аромат ландышей: роман/ Светлана Алексеева.-Белгород; Харьков: 

Клуб семейного досуга, 2015.-318 с. : ил.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

593. Веллер, М. И. Махно/ М. Веллер.- Москва: АСТ, 2007.-300, [3] с.; 21 см. 

Когда в 1918 огненном году революционные войны полыхали на обломках Российской 

империи, легендарному батьке Махно было всего 29 лет. Великий русский анархист князь 

Кропоткин благословил его на создание первой в мире вольной анархо-коммунистической 

республики крестьян и рабочих. Долой злую власть государственных чиновников, даешь 

самоуправление и гражданское общество! Это он изобрел тачанку. Его принимал в Кремле Ленин, 

напутствуя на борьбу с немцами. Трижды вольный народный вождь Махно был союзником 

красных в Гражданской войне, получив орден Красного Знамени № 4, - и был предан. «С 

угнетенными против угнетателей — всегда!» — девиз его жизни и борьбы. 

594. Жвалевский, А. В. 9 подвигов Сена Аесли: эпохальные хроники или хронический 

эпос/ Андрей Жвалевский, Игорь Мытько.-Москва: Время, 2004-2005.- (Порри Гаттер). 

 [Кн. 1].: Подвиги 1 - 4.- 2004.-379 с.; 21 см. 

595. Кафка, Ф. Рассеянно глядя в окно: [романы, рассказы: пер. с нем.]/ Франц Кафка.-

Москва: Эксмо, 2007.-798, [1] с.; 21 см.- (Большая книга).- (Великие романы XX века). 

 

596. Некрасов, Н. А. Кому на Руси жить хорошо: поэма/ Н. А. Некрасов; худож. И. Годин.- 

Москва: Детская литература, 2009.-327, [3] с. : ил., портр.; 21 см.- (Школьная библиотека). 

 

597. Смолл, Б. Внезапные наслаждения: роман/ Бертрис Смолл; [пер. с англ. Т. А. 

Перцевой].-М.: АСТ: АСТ Москва, 2009.-317 с.; 21 см. 

 

598. Баринова, Н. Гость из прошлого: роман/ Наталия Баринова.-Москва: Жанры: АСТ, 

[2014].-319 с.; 21 см.- (Формула счастья). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 



599. Эльтеррус, И. Желтый пепел/ Иар Эльтеррус, Мария Суворкина.- Санкт-Петербург: 

Ленинградское издательство, 2011.-476, [2] с.; 21 см. 

 

600. Мураками, Х. Норвежский лес: [роман]/ Харуки Мураками; [пер. с яп. А. Замилова].- 

Москва: Эксмо, 2013.-364, [1] с.; 21 см.- (Мураками-мания). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

601. Фостер, А. Д. Чужой. Завет: [фантастический роман: пер. с англ.]/ Алан Дин Фостер.-

Москва: АСТ, 2017.-349, [1] с.; 21 см.- (Официальная новеллизация кинохита).- (Читай книгу - 

смотри фильм!). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

602. Свияш, А. Г. Как быть, когда всё не так, как хочется: как понять уроки жизни и стать 

её любимцем/ Александр Свияш.-М.: АСТ: Астрель, 2008.-280, [2] с. : ил.; 21 см. 

 

603. Маринина, А. Б. Соавторы: [роман]/ Александра Маринина.-Москва: Эксмо, 2004.-

444, [1] с.; 21 см. 

 

604. Дольский, О. Январские ландыши: [роман]/ Олег Дольский.- Москва: ИТРК, 2017.-

236, [3] с.; 22 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

605. Келли, Ф. Тайна темной лошадки: [повесть]/ Фиона Келли; [пер. с англ. Л. 

Садовской].-Москва: Эксмо-пресс, 2000.-235, [1] с. : ил.; 21 см.- (Черный котенок). 

 

606. Мопассан, Г. де. Избранные произведения: в 4 т.: [пер. с фр.]/ Ги де Мопассан.-

Алма-Ата: Дастан, Вариант, 1991. 

Т. 1.: Жизнь; Милый друг: романы.- 1991.-526, [2] с., [8] л. ил.; 21 см. 

607. Галка, Р. В. Маркетинг Girl: роман о том, как построить любовь и преуспевающий 

бизнес/ Руслан Галка.-Москва: Эксмо, 2014.-334 с.; 22 см.- (Роман в стиле бизнес). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

608. Маркс, К. Капитал: критика политической экономии: [пер. с нем.]/ Карл Маркс.-М.: 

Политиздат, 1983. 

Т. 1, кн. 1.: Процесс производства капитала.- 1983.-905 с. : портр.; 22 см. 

609. Тургенев, И. С. Отцы и дети: роман: [для средней школы]/ И. С. Тургенев; рис. И. 

Архиповой.-Москва: Детская литература, 1984.-268, [2] с. : ил., портр.; 21 см.- (Школьная 

библиотека). 

 

610. Кругман, П. Возвращение Великой депрессии?/ Пол Кругман; [пер. с англ. В. Н. 

Егорова ; под общ. ред. М. Г. Делягина, Л. А. Амелехина].-Москва: Эксмо, 2009.-334, [1] с.; 21 см.- 

(Экономика: мировые тенденции). 

 

611. Тейлор, К. Л. Сестры лжи/ К. Л. Тейлор; [пер. с англ. И. В. Судакевича].-Москва: Э, 

2016.-343, [1] с.; 21 см.- (Detected. Тайна, покорившая мир). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 



612. Емец, Д. А. Месть мертвого Императора: [повесть: для среднего школьного 

возраста]/ Дмитрий Емец.-Москва: ЭКСМО, 2003.-349 с. : ил.; 21 см.- (От создателя Тани Гроттер). 

 

613. Строй, Л. Р. Художественная жизнь Сибири 1870-1920-х годов: монография/ Л. Р. 

Строй, М. В. Москалюк.-Красноярск: [б. и.], 2010.-187 с.; 20 см. 

 

614. Емец, Д. А. Планета Черного Императора: [повесть: для среднего школьного 

возраста]/ Дмитрий Емец.-Москва: ЭКСМО, 2003.-350, [1] с.; 21 см.- (От создателя Тани Гроттер). 

 

615. Волошин, М. А. "... Темой моей является Россия": письма. Документы. Материалы/ 

Максимилиан Волошин и Евгений Ланн; [Рос. акад. наук, Ин-т рус. лит. (Пушк. дом) и др.; предисл. 

В. С. Баевского; сост.: Д. А. Беляев, Г. П. Мельник].-Москва: Дом-музей Марины Цветаевой, 2007.-

213, [1] с., [10] л. цв. ил., портр.; 22 см. 

 

616. Похлебкин, В. В. Чай/ В. В. Похлебкин.-М.: Центрполиграф, 2007.-206, [1] с. : ил.; 20 

см.- (Высокая кухня). 

 

617. Грошек, И. Легкий завтрак в тени некрополя: роман/ Иржи Грошек; [пер. с чеш. А. 

Владимировой].-СПб.: Азбука-классика, 2004.-347, [2] с.; 19 см. 

 

618. Молочаев, И. П. Боевой путь Сибирских дивизий в Великой Отечественной войне 

1944-1945 гг./ И. П. Молочаев; СО РАН; Совет ветеранов Совет. р-на г. Новосибирска; [редкол.: А. Э. 

Конторович (глав. ред.) и др.].-Новосибирск: Издательство СО РАН НИЦ  ОИГГМ, 2000.-323 с. : ил., 

портр., карт.; 21 см. 

 

619. Довлатов, С. Д. Блеск и нищета русской литературы: филологическая проза/ Сергей 

Довлатов.-Санкт-Петербург: Азбука, 2016.-252, [1] с.; 18 см.- (Азбука-классика). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

620. Робски, О. Устрицы под дождем/ Оксана Робски.-М.: АСТ: Астрель, [2007].-317, [2] 

с.: ил.; 21 см. 

 

621. Компьютер и ноутбук с нуля!/ под ред. Ф. А. Резникова.- Москва: Лучшие книги, 

2011.-223 с. : ил.; 24 см. 

 

622. Уондер, С. Избранные песни [Звукозапись]/ Стиви Уондер.-Болгария: Балкантон, 

[1986?].- 1 грп.  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

623. Пульс 3  [Звукозапись]: ансамбль "Арсенал", худ. рук. Алексей Козлов / [исполн.] 

анс. "Арсенал", худ. рук. А. Козлов; композ. и аранж. А. Козлова.-Москва: Мелодия, 

1986(Ташкентский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., 

стерео.- (Серия "Спорт и музыка"). 

 

624. Ершов, П. П. Конек-Горбунок [Звукозапись]/ П. П. Ершов; читает О. Табаков; реж. К. 

Храмов; муз. И. Стравинского.-Москва: Мелодия, 1986(Ленинградский завод грампластинок).- 2 

грп. [ГОСТ 5289-80] (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео.- (Сказка за сказкой). 

 



625. Карнаухова, И. Аленький цветочек [Звукозапись]: пьеса И. Карнауховой и Л. 

Браусевича по сказке С. Аксакова/ исполн.: С. Бобров [и др.] ; муз. А. Метнера.-Москва: Мелодия, 

1988(Ташкентский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин, моно. 

 

626. Пушкин, А. С. Сказки А. С. Пушкина [Звукозапись]/ [читают]: В. Качалов  [и др.].-

Москва: Мелодия, 1989(Ленинградский завод грампластинок).- 2 грп. [ГОСТ 5289-88]  (00ч 40м 

00с) : 33 об/мин., моно. 

 

627. Дунаевский, И. О. И. Дунаевский-детям и юношеству [Звукозапись]: [к 80-летию 

композитора]/ И. Дунаевский; [исполн.:] Д. Тарасов, И. Шумовская; Хор Ленингр. гос. ин-та 

культуры, Эстрадно-симф. орк. Ленингр. телевидения  и радио [и др.].-Москва: Мелодия, 

1985(Ленинградский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., 

стерео. 

 

628. Маршак, С. Я. Кошкин дом [Звукозапись]: сказка/ С. Я. Маршак; муз. Н. 

Александровой; исполн. радиопостановки: артисты Центрального театра кукол; худ. рук. С. 

Образцов.-[Москва]: Мелодия, 1991(Ташкентский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-88] 

(00ч 40м 00с) : 33 об/мин., моно. 

 

629. Петросян, Е. Да, что там говорить [Звукозапись]: эстрадные монологи/ [исполн.] Е. 

Петросян.-Москва: Мелодия, [1982?](Ташкентский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80] 

(00ч 40м 00с): 33 об/мин., моно. 

 

630. Чуковский, К. И. Сказки Корнея Чуковского [Звукозапись]: читает автор.-[Москва]: 

Мелодия, 1988(Ташкентский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80]  (00ч 40м 00с) : 33 

об/мин., моно. 

 

631. Андерсен, Х. К. Калоши счастья [Звукозапись]: сказка/ Г.-Х. Андерсен; инсценировка 

С. Богомазова; муз. Б. Чайковского; [исполн.:] Н. Литвинов, Р. Плятт, Е. Вестник [и др.], вок. анс., 

орк. п/у В. Ширинского.-[Москва]: Мелодия, 1991(Ташкентский завод грампластинок).- 1 грп. 

[ГОСТ 5289-88]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., моно. 

 

632. Волшебные башмаки [Звукозапись]: сказка по мотивам английской народной 

сказки/ инсценировка Г. Мамлина; муз. Ю. Никольского; исполн.: О. Анофриев [и др.].-[Москва]: 

Мелодия, 1991(Ташкентский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-88] (00ч 40м 00с) : 33 

об/мин., моно. 

 

633. Филипп, А. Высокий каблук [Звукозапись]/ авт. муз. Ашот Филипп, авт. слов 

Анастасия Минцковская; [исполн.:] А. Флипп, клавишные, Анастасия [Минцковская], пение, М. 

Зотов, саксофон, С. Галли, гитара, О. Аряев, акустическая гитара .-[Москва]: Мелодия, 

1991(Ленинградский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-88]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., 

стерео. 

 

634. Волшебное яблочко [Звукозапись]: русская сказка/ авт. инсценировки, текстов 

песен, музыки и реж. О. Анофриев; читает О. Анофриев; песни исполн.: О. Анофриев и Л. Ларина, 

квартет нар. инстр. "Сказ".-[Москва]: Мелодия, 1989(Ленинградский завод грампластинок).- 1 грп. 

[ГОСТ 5289-88] (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 



 

635. Rustikano, A. [Поет] Аnna Rustikano [Звукозапись]/ Anna Rustikano.-[Чехословакия]: 

Supraphon, 1986.- 1 грп. (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

636. Канчели, Г. Оплаканный ветром [Звукозапись]: литургия для большого 

симфонического оркестра и солирующего альта/ Г. Канчели; [исполн.]: солист Юрий Башмет, 

[альт], Груз. гос. симф. орк., дир. Д. Кахидзе.-Москва: Мелодия, 1991.- 1 грп. [ГОСТ 5289-88]  (00ч 

40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

637. Михалков, С. Три поросенка/С. Михалков.  Музыкальный магазинчик: [сказка]/Л. 

Лягут; муз. М. Мееровича; [исполн.:] Н. Литвинов, инстр. анс.-[Москва]: Мелодия, 

[1980?](Апрелевский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., 

моно. 

 

638. Смехов, В. Жили-были ежики [Звукозапись]: инсценировка В. Смехова по мотивам 

сказок братьев Гримм/ В. Смехов; муз. Ю. Буцко; исполн.: В. Смехов [и др.], инструм. анс. п/у А. 

Корнеева; реж. В. Смехов.-Москва: Мелодия, 1987(Ташкентский завод грампластинок).- 1 грп. 

[ГОСТ 5289-80]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео.- (Сказка за сказкой). 

 

639. Beethoven, L.  Overtures [Звукозапись]/ L.  Beethoven.-[Чехословакия]: Supraphon, 

1981.- 1 грп.  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

640. Милли Ванилли. Все или ничего [Звукозапись]/ [исполн.] Милли Ванилли (Milli 

Vanilli).-[Москва]: Мелодия, [1988?](Апрелевский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-88]  

(00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

641. Песни воинов-интернационалистов : [Звукозапись]: [фестиваль самодеятельной 

солдатской песни "Время выбрало нас"].-Москва: Мелодия, 1988. 

3.- 1988(Ташкентский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., 

моно. 

642. Mozart, W. A. Menuete si contradansuri [Звукозапись]/ W. A. Mozart; Ans. instrum. 

condus; dir. P. Angerer.-Romania: [б. и., 19--].- 1 грп.  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

643. Брегвадзе, Н. [Поет] Нани Брегвадзе [Звукозапись].-[Москва]: Мелодия, [19--

](Ташкентский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-73]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

644. Солисты оперных театров Сибири [Звукозапись]: Владимир Урбанович, Лидия 

Мясникова, Ким Базарсадаев, Лхасаран Линховоин, Дамдин-Сурун Даншицыренова, Владимир 

Буруев, Леонард Шоболов/ [муз. сопровожд.]: Симф. орк. Новосиб. гос. филармонии, дир. 

Арнольд Кац, Симф. орк. Бурятского гос. театра оперы и балета, дир. Иосиф Айзекович.-Москва: 

Мелодия, 1981(Ленинградский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80]  (00ч 40м 00с) : 33 

об/мин., стерео. 

 

645. Рыбников, А. Звезда и смерть Хоакина Мурьеты [Звукозапись]: музыкальный 

спектакль: [рок-опера]/ Алексей Рыбников; либретто П. Грушко по мотивам драматической 

кантаты П. Неруды; [исполн.:] Ж. Рождественская [и др.], инструм. анс. театра Лен. комсомола 



"Аракс" [и др.]; дир. и пост. А. Рыбников.-Москва: Мелодия, 1978(Апрелевский  завод 

грампластинок).- 2 грп. [ГОСТ 5289-80] (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

646. Рыбников, А. Юнона и Авось [Звукозапись]: [рок-опера]/ Алексей Рыбников; 

либретто А. Вознесенского; [исполн.:] Г. Трофимов [и др.], Гос. академ.  рус. хор СССР, худ. рук. И. 

Агафонников, Орк., дир.: А. Рыбников и А. Корнеев.-Москва: Мелодия, 1983(Ташкентский завод 

грампластинок).- 2 грп. [ГОСТ 5289-80] (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

647. Бетховен, Л. Соната № 6 для фортепиано [Звукозапись]: фа мажор, сочинение 10 № 

2; Соната № 23 для фортепиано: фа минор, сочинение 57 "Аппассионата"/ Л. Бетховен; [исполн.:] 

Эмиль Гилельс, [фортепиано].-Москва: Мелодия, 1980(Апрелевский завод грампластинок).- 1 грп. 

[ГОСТ 5289-80]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

648. Гаврилин, В. Перезвоны [Звукозапись]: по прочтении В. Шукшина: симфония-

действо для солистов, хора, гобоя и ударных/ В. Гаврилин; [исполн.:] Р. Суховерко, В. Ларин, Н. 

Герасимова [и др.] ; Московский камерный хор, дир. В. Минин.-Москва: Мелодия, 

1991(Ленинградский завод грампластинок).- 2 грп. [ГОСТ 5289-88] (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., 

стерео. 

 

649. Хоры a cappella русских композиторов [Звукозапись]/ [исполн.] Хор Ленингр. 

телевидения и радио, дир. Г. Сандлер.-Москва: Мелодия, [19--].- 1 грп. [ГОСТ 5289-68]  (00ч 40м 

00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

650. Современная французская музыка [Звукозапись]: концерт-встреча с французскими 

композиторами : [Даниэль Лесюр, Анри Соге]/ [исполн.:] Гос. симф. орк. СССР; дир.: А. Соге, В. 

Дубровский.-Москва: Аккорд, [19--].- 1 грп. [ГОСТ 5289-56]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин. 

 

651. Колкер, А. Свадьба Кречинского [Звукозапись]: мюзикл по пьесе А. Сухово-

Кобылина/ А. Колкер; либретто  К. Рыжова; [исполн.:] М. Боярский [и др.]; Хор, дир. В. Укульшин; 

Эстрадно-симф. орк. Ленингр. телевидения и радио, дир. С. Горковенко.-Москва: Мелодия, 

1982(Ленинградский завод грампластинок).- 2 грп. [ГОСТ 5289-80] (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., 

стерео. 

 

652. Dire Straits. On Every Street [Звукозапись]/ Dire Straits.-[Санкт-Петербург]: Ладь, 

[1991].- 1 грп.  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин. 

 

653. Андерсен, Х. К. Гадкий утенок [Звукозапись]: сказка/ Х. К. Андерсен; [читает] Мария 

Бабанова; [муз. сопровожд.] Симф. орк. Моск. гос. филармонии, дир. В. Смирнов.-[Москва]: 

Мелодия, 1988(Ленинградский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80]  (00ч 40м 00с) : 33 

об/мин., моно. 

 

654. Слонимский, С. Икар [Звукозапись]: балет в двух действиях, пяти картинах/ [муз. и 

либретто] С. Слонимский; [исполн.] Хор и орк. Большого театра СССР, дир. Эри Клас.-[Москва]: 

Мелодия, [19--].- 2 грп. [ГОСТ 5289-73] (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

655. Чеповецкий, Е. Приключения капитана Врунгеля [Звукозапись]: музыкальная сказка 

по мотивам повести А. Некрасова/ сценеарий Е. Чеповецкого и Д. Черкасского; муз. Г. Фиртича; 



постановка М. Марголиса; исполн.: З. Гердт [и др.], Вок. гр., Джаз-анс. Киевского театра эстрады, 

дир. А. Шаповал.-Москва: Мелодия, 1990(Ленинградский завод грампластинок).- 2 грп. [ГОСТ 

5289-88] (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

656. В. В. Хлебников, Н. А. Асеев [Звукозапись]/ читают : В. Персик, В. Хохряков, Я. 

Смоленский, Н. Асеев; сост. Н. Карцов.-[Москва]: Мелодия, 1983(Апрелевский завод 

грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., моно.- (Страницы русской 

поэзии XVIII - XX вв.). 

 

657. Мошковская, Э. Жил-был на свете серенький козлик [Звукозапись]: сказка/ Э. 

Мошковская; исполн.: К. Румянова; муз.  И. Ефремова.-[Москва]: Мелодия, [1980?](Ташкентский 

завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., моно. 

 

658. "Здравствуй, песня", вокально-инструментальный ансамбль.  

Мы любим "Диско" [Звукозапись]/ [исполн.] ВИА "Здравствуй, песня", рук. А. Хаславский.-

Москва: Мелодия, [1980?](Апрелевский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-80]  (00ч 40м 

00с) : 33 об/мин., стерео. 

659. Одоевский, В. Ф. Городок в табакерке [Звукозапись]: сказка В. Одоевского/ 

инсценировка Р. Иоффе; муз. М. Роберта; исполн.: В. Сперантова [и др.]; текст читает Н. Литвинов.-

[Москва]: Мелодия, [1973?](Ленинградский завод грампластинок).- 1 грп. [ГОСТ 5289-73]  (00ч 40м 

00с) : 33 об/мин. 

 

660. Областное государственное учреждение "Центр по охране и использованию 

памятников истории и культуры": [буклет]/ Администр. Том. обл..-[Томск: Стандарт, 2004].-1 л. 

(слож. в 4 с.); 29 см. 

 

661. Спичечная фабрика "Заря" торгового дома "Евграф Кухтерин и сыновья". Спичечная 

фабрика "Сибирь". Комплекс 1890-2004: [буклет]/ [В. А. Соловьева, Ю. П. Нагорнов, Н. К. Яковлев, 

Г. В. Скворцов]; Обл. гос. учр. "Центр по охране и использ. памятников ист. и культ."; [ред. колл.: Л. 

Д. Димакова (и др.); оформл. и макет Е. В. Перетягиной].-Томск: Б. и., 2004.-1 л. (слож. в 3 с.) : ил., 

портр., фото, схемы; 20 см. 

 

662. Садыков, Р. Письма: Моё "Я" приветствует тебя!/ Руслан Садыков (Арслан) .-Томск: 

[б. и.], 2015.-90 с.; 20 см. 

 

663. Лойша, В. А. Право слово: антипособие для начинающих журналистов/ В. А. Лойша; 

[рис. Б. Перцева].- Изд. 2-е, испр. и доп..-Томск: Д-Принт, 2017.-230 с. : ил.; 21 см. 

 

664. Валентин Владимирович Курицын (Не-Крестовский): сборник материалов/ Том. 

обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина; [сост. А. В. Яковенко; ред.: С. С. Быкова, Л. В. 

Чередникова].-Томск: Красное знамя, 2017.-239 с.; 20 см.- (Историко-краеведческий архив; вып. 7). 

Сочихин, Н. В. Из вербной веточки свирель: стихи и проза/ Никон Сочихин.-Томск: Красное знамя, 

2017.-99, [3] с.; 21 см. 

С автографом автора. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

 



665. Непрерывное экологическое образование в Томской области.-Томск: [б.и.], 2017.-

36 с. : ил.; 21 см. 

 

666. Анфиногенов, Д. Ф. Стихи/ Джон Анфиногенов.-Томск: Графика, 2017.-192 с.; 21 см. 

В книгу выборочно включены стихи Джона Анфиногенова, написанные в период с 1961 по 

2017 гг. Многие стихи посвящены г. Томску, Томской области и томичам. 

667. Ларьков, Н. С. Сибирский белый генерал: [монографическое исследование, 

посвященное жизни и боевой деятельности генерал-лейтенанта Анатолия Николаевича 

Пепеляева]/ Н. С. Ларьков; Нац. исслед. Том. гос. ун-т.-Томск: Издательство Томского 

университета, 2017.-310, [1] с., [2] л. портр. : табл.; 21 см. 

С автографом автора. 

Книга является первым монографическим исследованием, посвященное жизни и боевой 

деятельности генерал-лейтенанта Анатолия Николаевича Пепеляева - одного из наиболее 

известных и успешных белых военачальников периода Гражданской войны на Востоке России. 

Отличился взятием Перми 25.12.1918 и походом на Якутск в 1922-1923. Сибирский областник. 

Родной брат колчаковского премьер-министра Российского правительства В. Н. Пепеляева. 

Родился в Томске в семье потомственного дворянина и генерал-лейтенанта царской армии 

Николая Пепеляева и купеческой дочери Клавдии Некрасовой. Исследование бизируется на 

основе широкого круга исторических источников - архивных документов, периодической печати, 

дневников и мемуаров участников Белого движения. 

668. Песни, гитара в ТАКТе: [книга-песенник: для участников праздничных юбилейных 

мероприятий 22-24 сентября 2017 г./ сост.: В. Чеснокова и др.].-Томск: Дельтаплан, 2017.-303 с. : 

ил; 20 см. 

Книга о гитаристах туристко-альпинисткого клуба Томского университета систем управления и 

радиоэлектроники "ТАКТ". Собраны песни разных авторов, которые пелись в клубе с 1962 г. 

669. Пертов, А. М. Донор: роман/ Алексей Пертов.-Томск: Курсив, 2015.-159 с.; 20 см. 

С автографом автора. 

670. Шкаликов, В. В. Пища дикарей: повесть/ Владимир Шкаликов; [рис. Ольги 

Нечаевой].-Томск: Учебно-экспериментальное издательство факультета журналистики Томского 

государственного университета, 2017.-198, [2] с. : ил.; 20 см. 

С автографом автора. 

671. Клевинский, И. П. Русская душа - её смысл и загадка/ Иван Петрович Клевинский.-

Томск: [Графика], 2017.-463 с. : ил.; 21 см. 

 

672. Берестяная утварь южных селькупов: каталог/ авт.-сост. А. А. Локтионова.-Томск: Д-

Принт, 2017.-256, [1] с. : цв. ил.; 21 см. 

В каталоге представлено 109 селькупских предметов из бересты, хранящихся в различных 

музеях Российской Федерации, а также в этнографическом музее г. Хельсинки (Финляндия). 

Предметы систематизированы по технике изготовления и форме корпуса. Представленные 

экспонаты - результат сборов, произведенных в различные годы XX в. в районах Томской области 

и Красноярского края - в местах проживания южных групп селькупов по рекам Обь, Тым, Кеть и их 

притокам. Ряд предметов публикуется впервые. 

 



673. Сочихин, Н. В. Сказка о мальчике Пете и его межпланетной ракете/ Никон Сочихин.-

Томск: Красное знамя, 2017.-53, [1] с. : ил.; 24 см. 

С автографом автора. 

6+ : издание не рекомендуется детям до 6 лет . 

674. Методика разработки бизнес-плана/ НО "Фонд развития малого и среднего 

предпринимательства Томской области".-Томск: [б. и.], 2013.- (Школа начинающего 

предпринимательства). 

Вып. 1.- 2013.-136 с. : ил., рис., табл.; 21 см. 

675. 4 секрета успешного бизнеса: методическое пособие/ [авт. предислов. О. 

Пасечник].-Томск: [б. и.], 2013.-40 с. : ил.; 21 см. 

 

676. Шубина, Е. А. Исследование и совершенствование технологии разведки и 

дегазации угольных месторождений Кузбасса методом бурения многофункциональных скважин: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук: 

специальность: 25.00.14 - Технология и техника геологоразведочных работ/ Е. А. Шубина; [ФИЦ 

УУХ СО РАН г. Кемерово].-Томск: Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2017.-22 с.: ил.; 21 см. 

 

677. Интернет для бизнеса/ [Фонд развития малого и среднего предпринимательства 

Томской области].-Томск: [б. и.], 2013.- (Школа начинающего предпринимателя). 

Вып. 1./ [В. В. Мульдияров, С. М. Александрович].-Томск: [б. и.].- 2013.-72 с. : ил., портр.; 21 см. 

678. Откидыч, Е. В. Функционирование текстовых скреп кстати и между прочим в 

монологическом и диалогическом тексте: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук: специальность: 10.02.01 - Русский язык/ Е. В. Откидыч; 

[Тихоокеанский гос. ун-т].-Томск, 2017.- с.; 21 см. 

 

679. Zbirka, M. Light of my Life [Звукозапись]/ [поет] Miroslav Zbirka.-[Czechoslovakia]: 

Opus, [1982].- 1 грп.  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

680. "Madrigal", corul de camera. Corul de camera "Madrigal" [Звукозапись]/ corul de 

camera "Madrigal"; dir. C. Marin.-Romania: [б. и., 19--].- 1 грп.  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 

 

681. Ротару, С. Песни из к/ф "Где ты, любовь?" [Звукозапись]/ [исполн.] София Ротару, 

Эстр. орк., дир. А. Михайлов.-Москва: Мелодия, [1980?](Ташкентский завод грампластинок).- 1 

грп. [ГОСТ 5289-80]  (00ч 40м 00с) : 33 об/мин., стерео. 


