
Новые поступления в фонд библиотеки в январе 2018 г. 
 

 

1. Рубина, Д. И. Русская канарейка. Блудный сын: [роман]/ Дина Рубина.-Москва: Эксмо, 

2015.-473, [3] с.; 17 см.- (Дина Рубина. Собрание сочинений). 

 

2. Быкова, А. А. Самостоятельный ребенок, или Как стать "ленивой мамой"/ Анна Быкова.-

Москва: Э, 2017.-264, [4] с. : ил.; 21 см.- (Ленивая мама). 

 

3. Самсонов, С. А. Соколиный рубеж/ Сергей Самсонов.-Москва: РИПОЛ классик, 2017.-701, 

[2] с.; 24 см. 

 

4. Поляков, Ю. М. Перелетная элита/ Юрий Поляков.-Москва: Книжный клуб, 2017.-382 с.; 21 

см.- (Коллекция Изборского клуба). 

 

5. Акунин, Б. Седмица Трехглазого: [роман, пьеса]/ Борис Акунин.-Москва: АСТ, 2017.-301, [1] 

с. : ил.; 24 см.- (История Российского государства). 

Содерж.: Роман: Седмица Трехглазого; Пьеса: Убить змееныша. 

 

6. Водолазкин, Е. Г. Лавр: роман/ Евгений Водолазкин.-Москва: АСТ: Редакция Елены 

Шубиной, 2017.-440, [2] с.; 21 см. 

 

7. Кынев, А. В. Как выбирала Россия - 2016: результаты мониторинга избирательного 

процесса/ А. В. Кынев, А. Е. Любарев, А. Н. Максимов; Комитет гражданских инициатив, Фонд 

"Либеральная миссия".-Москва: [Фонд "Либеральная миссия"], 2017.-1140 с. : ил.; 21 см. 

Особенности и результаты выборов депутатов Государственной Думы, региональных 

парламентов в 2016 г. В том числе на материалах Томской области. 

8. Пинборо, С. В её глазах: [романы]/ Сара Пинборо; пер. И. Тетерина; [пер. с англ. Ирины 

Тетериной].-Санкт-Петербург: Азбука, 2017.-412, [3] с.; 21 см.- (Азбука бестселлер). 

 

9. Ряжский, Г. Музейный роман: [роман]/ Григорий Ряжский.-Санкт-Петербург: Азбука, 2016.-

444, [2] с.; 21 см..- (Азбука бестселлер. Русская проза). 

 

10. Адамс, Р. Обитатели холмов: [роман]/ Ричард Адамс; [пер. с англ. Т. Чернышевой].-Санкт-

Петербург: Азбука: Азбука-Аттикус, 2017.-542, [1] с.; 21 см.- (Азбука-бестселлер). 

 

11. Вильмонт, Е. Н. Вафли по-шпионски/ Екатерина Вильмонт.-Москва: АСТ, 2017.-319 с.; 21 см. 

 

12. Чедвик, Э. Осенний трон: [роман]/ Элизабет Чедвик; [пер. с англ. Е. Копосовой].-Санкт-

Петербург: Азбука, 2017.-571, [3] с.; 21 см.- (Женские тайны). 

 

13. Еремеева, Д. Граф Лев Толстой: как шутил, кого любил, чем восхищался и что осуждал 

яснополянский гений/ Дарья Еремеева.-Москва: Бослен, 2017.-190, [1] с. : ил., портр.; 21 см.- 

(Другой и тот же самый). 



14. Кох, Г. Звезда Одессы: [роман]/ Герман Кох; [пер. с нидерл. И. Бассиной].-Санкт-Петербург: 

Азбука, 2015.-346, [2] с.; 21 см.- (Азбука-бестселлер). 

 

15. Булгаков, В. Ф. Дневник секретаря Льва Толстого:  Л. Н. Толстой в последний год его 

жизни/ Валентин Булгаков.-Москва: Захаров, 2017.-351, [1] с., [8] л. ил.; 20 см. 

 

16. Эндрюс, В. К. Розы на руинах: [роман]/ В. К. Эндрюс; [пер. с англ. З. Зарифовой].-Санкт-

Петербург: Азбука, 2016.-414, [1] с.; 21 см.- (Азбука-бестселлер). 

 

17. Броуди, Д. Ковчеги: трилогия: [пер. с англ.]/ Дженнифер Броуди.-Москва: Клевер-Медиа-

Групп, 2017. 

[Кн. 1].: Тринадцатый ковчег: [роман/ пер. с англ. Н. Абдуллина].- 2017.-442, [5] с.; 21 см.- 

(Clever Фантастика). 

 

18. Козлова, А. Ю.F20: [роман]/ Анна Козлова.-Москва: РИПОЛ классик, 2017.-238 с.; 20 см. 

 

19. Водолазкин, Е. Г. Совсем другое время: роман, повесть, рассказы/ Евгений Водолазкин.-

Москва: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2017.-477, [2] с. : ил.; 21 см.- (Новая русская классика). 

Содерж.: Соловьев и Ларионов, Близкие друзья, Рассказы. 

 

20. Гурко, А. Древний элемент/ Антон Гурко.-Москва: РИПОЛ классик, 2016.-391, [2] с. : ил.; 21 

см. 

 

21. Шарма, Р. Лидер без титула: современная притча о настоящем успехе в жизни и в бизнесе: 

[перевод]/ Робин Шарма.-Москва: АСТ, 2017.-282, [1] с. : ил; 21 см.- (Великие учителя). 

 

22. Малька, Ф. Торговец зонтиками: [роман]/ Франсис Малька; [пер. с фр. Н. Васильковой].-

Москва: Фантом Пресс, 2017.-318, [1] с.; 21 см. 

 

23. Инг, С. Все, чего я не сказала: [роман]/ Селеста Инг; [пер. с англ. А. Грызуновой].-Москва: 

Фантом Пресс, 2017.-318, [1] с.; 21 см.- (The New Yorc times book review). 

 

24. Гаскелл, Э. Жены и дочери: роман/ Элизабет Гаскелл; [пер. с англ. А. Михайлова].-Харьков; 

Белгород: Клуб семейного досуга, 2017.-845, [1] с.; 21 см. 

 

25. Фонда, Д. Вся моя жизнь/ Джейн Фонда; [пер. с англ. Ю. Плискиной; послесл. С. 

Николаевича].-Москва: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2017.-654, [1] с., [31] л. ил.; 22 см. 

 

26. Альенде, И. Дом духов: [роман]/ Исабель Альенде; [пер. с исп. С. Николаевой].-Москва: 

Иностранка, 2017.-509 с.; 22 см.- (Большой роман). 

 

27. Токарева, В. С. Тихая музыка за стеной: повести и рассказы/ Виктория Токарева.-Санкт-

Петербург: Азбука, 2017.-283, [2] с.; 18 см. 

 

28. Цветаева, М. И. Искусство при свете совести: воспоминания о современниках, эссе/ 

Марина Цветаева.-Санкт-Петербург: Азбука, 2017.-346, [2] с.; 18 см.- (Азбука-классика).- (Non-

Fiction). 



29. Леонов, В. Н. Мальчишка в сбитом самолете/ Владислав Леонов.-Москва: РИПОЛ классик, 

2017.-367 с.; 22 см. 

 

30. Бондаренко, В. В. Легенды Белого дела/ Вячеслав Бондаренко.-Москва: Молодая гвардия, 

2017.-358, [2] с., [16] л. ил.; 21 см.- (Жизнь замечательных людей: серия биографий/ основана в 

1890 году Ф. Павленковым и продолж. в 1933 году М. Горьким; вып. 1854 (1654)). 

 

31. Вербер, Б. Завтрашний день кошки/ Бернар Вербер; [пер. с фр. В. М. Липки].-М.: РИПОЛ 

классик, 2017.-318, [1] с.; 22 см. 

 

32. Брейнингер, О. А. В Советском Союзе не было аддерола: роман, рассказы/ Ольга 

Брейнингер.-Москва: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2017.-349, [2] с.; 21 см.- (Роман поколения). 

Содерж.: В Советском Союзе не было аддерола, Рассказы. 

 

33. Ряжский, Г. В. Колония нескучного режима: [роман]/ Григорий Ряжский.-Санкт-Петербург: 

Азбука, 2016.-572, [2] с.; 21 см.- (Азбука-бестселлер. Русская проза). 

 

34. Кирьянов, О. В. Северная Корея / Олег Кирьянов.- Изд. 2-е, испр.-Москва: РИПОЛ классик, 

2017.-430, [1] с., [16] л. ил. : ил.; 22 см. 

 

35. Данилкин, Л. А. Ленин: пантократор солнечных пылинок/ Лев Данилкин.-Москва: Молодая 

гвардия, 2017.-781, [3] с.; 25 см. 

 

36. Миллер, Д. Правила инвестирования Уоррена Баффетта: пер. с англ./ Джереми Миллер.-

Москва: Альпина Паблишер, 2017.-372, [1] с.; 24 см. 

 

37. Байетт, А. С. Чудеса и фантазии: [рассказы, повести: пер. с англ.]/ А. С. Байетт.-Москва: 

Иностранка, 2017.-541 с.; 22 см.- (Большой роман). 

 

38. Робертс, Н. Ложь во спасение: [роман]/ Нора Робертс; [пер. с англ. С. А. Володиной].-

Москва: Э, 2017.-571, [2] с.; 17 см.- (Нора Робертс. Мега-звезда современной прозы). 

 

39. Выскочков, Л. В. Николай I и его эпоха: очерки истории России второй четверти XIX века/ Л. 

В. Выскочков.-Москва: Академический проект, 2018.-999 с.; 22 см.- (Русская история: 1796-1855).- 

(Социальная мысль России). 

 

40. Кагге, Э. Тишина в эпоху шума: маленькая книга для большого города: пер. с норв./ Эрлинг 

Кагге.-Москва: Альпина Паблишер, 2017.-147, [3] с. : ил.; 17 см. 

 

41. Корчагина, И. Как перехитрить своего ребенка: советы родителям/ И. Корчагина.-Ростов-

на-Дону: Феникс, 2017.-255 с.; 16 см.- (Серия "Психологический практикум"). 

Как без труда найти общий язык с ребенком без слез, угроз и подкупа. Как научить 

осторожности и правилам безопасности и привить интерес к учебе. 

 

42. Сеттерфилд, Д. Беллмен и Блэк, или Незнакомец в черном: [роман]/ Диана Сеттерфилд; 

[пер. с англ. В. Дорогокупли].-Санкт-Петербург: Азбука-Аттикус, 2017.-376, [5] с.; 22 см.- (The big 

book). 



43. Историческая неизбежность?: ключевые события русской революции: [сборник статей]: 

пер. с англ./ под ред. Тони Брентона.-Москва: Альпина нон-фикшн, 2017.-412 с.; 22 см. 

 

44. Русские офицеры о революции: [сборник мемуаров выдающихся офицеров Русской 

императорской армии: к 100-летию русской революции/ ред.-сост. И. А. Корешкин].-Москва: 

ОЛМА : АБРИС, 2017.-383 с., [10] л. ил., портр., факс. : ил., портр.; 22 см.- (Портрет эпохи. Русская 

революция). 

 

45. Сотой, М. дю. Тайны чисел: математическая одиссея: [пер. с англ.]/ Маркус дю Сотой.-

Москва: КоЛибри, 2016.-291 с. : ил.; 22 см. 

 

46. Уилсон, Э. Будущее Земли: наша планета в борьбе за жизнь: пер. с англ./ Эдвард Уилсон.-

Москва: Альпина нон-фикшн, 2017.-318, [1] с. : ил.; 22 см. 

 

47. Макарычев, М. А. Фидель Кастро/ Максим Макарычев.-Москва: Молодая гвардия, 2017.-

637, [2] с., [12] л. ил.; 21 см.- (Жизнь замечательных людей: серия биографий/ основана в 1890 

году Ф. Павленковым и продолж. в 1933 году М. Горьким; вып. 1833 (1633)). 

 

48. Серкин, В. П. Хохот Шамана/ Владимир Серкин.-Москва: АСТ, 2017.-285, [1] с.; 21 см. 

 

49. Феллоуз, Д. Снобы: [роман]/ Джулиан Феллоуз; [пер. с англ. П. Щербатюк].-Санкт-

Петербург: Азбука, 2017.-413, [2] с.; 22 см.- (The big book). 

 

50. Серкин, В. П. Свобода Шамана/ Владимир Серкин.-Москва: АСТ, 2017.-378, [1] с.; 21 см. 

 

51. Феллоуз, Д. Белгравия: [роман]/ Джулиан Феллоуз; ред.-консульт. Имоджен Эдвардс-

Джонс; ист.-консульт. Линди Вудхед; [пер. с англ. Е. Кисленковой].-Санкт-Петербург: Азбука, 2017.-

476, [2] с., [16] л. ил.; 22 см.- (The big book). 

 

52. Борисов, Н. С. Повседневная жизнь средневековой Руси накануне конца света: Россия в 

1492 году от Рождества Христова, или в 7000 году от Сотворения мира/ Н. С. Борисов.-Москва: 

Академический проект, 2017.-394, [1] с., [16] л. ил.; 22 см.- (История России: Древняя Русь). 

 

53. Серкин, В. П. Звезды Шамана: философия Шамана/ Владимир Серкин.-Москва: АСТ, 2017.-

316 с. : ил.; 21 см. 

 

54. Шихова, О. Н. Развитие исследовательской культуры современных студентов в вузе: 

монография/ О. Н. Шихова; Урал. гос. пед. ун-т.-Москва: ИНФРА-М, 2018.-124, [1] с. : ил., табл.; 21 

см.- (Научная мысль. Исследования). 

 

55. Ферней, А. Ищите женщину: [роман]/ Алиса Фернэ; [пер. с фр. И. Мельниковой].-Москва: 

Фантом Пресс, 2017.-510, [1] с.; 22 см. 

 

56. Сейлор, С. Рим: роман о древнем городе/ Стивен Сейлор; [пер. с англ. В. Волковского].-

Санкт-Петербург: Азбука, 2017.-636, [1] с. : карт.; 22 см.- (Нью-Йорк Таймс бестселлер).- (The big 

book). 

 



57. Гровер, Ш. Мой ребенок - тиран!: как вернуть взаимопонимание и покой в семью, где дети 

не слушаются и грубят : пер. с англ./ Шон Гровер.-Москва: Альпина Паблишер, 2016.-231, [2] с.; 22 

см. 

 

58. Медведев, В. Н. Заххок: роман/ Владимир Медведев.-Москва: ArsisBook, 2017.-463 с.; 22 

см.- (Серия "Современный роман"). 

 

59. Танасейчук, А. Б. Джек Лондон: одиночное плавание/ Андрей Танасейчук.-Москва: 

Молодая гвардия, 2017.-330, [1] с., [8] л. ил., портр.; 21 см..- (Жизнь замечательных людей: cерия 

биографий; вып. 1859 (1659)). 

 

60. Синдаловский, Н. А. Мятежный Петербург: сто лет бунтов, восстаний и революций в 

городском фольклоре/ Наум Синдаловский.-Москва: Центрполиграф; Санкт-Петербург: Русская 

тройка, 2017.-365, [2] с. : ил., портр.; 21 см. 

 

61. Суриков, И. Е. Гомер/ Игорь Суриков.-Москва: Молодая гвардия, 2017.-315, [4] с., [16] л. 

ил., портр.: ил.; 21 см..- (Жизнь замечательных людей: серия биографий/ основана в 1890 г. Ф. 

Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; вып. 1853 (1653)). 

 

62. Скоробогачева, Е. А. Саврасов/ Е. А. Скоробогачева.-Москва: Молодая гвардия, 2017.-307, 

[2] с.  [16] л. ил; 20 см.- (Жизнь замечательных людей : cерия биографий ; вып. 1869 (1669)). 

 

63. Галедин, В. И. Эдуард Стрельцов/ Владимир Галедин.-Москва: Молодая гвардия, 2017.-

436, [2] с., [16] л. ил., портр.; 21 см.- (Жизнь замечательных людей. Серия биографий: ЖЗЛ: Серия 

биографий: осн. в 1890 г. Ф. Павленковым и продолж. в 1933 г. М. Горьким; вып. 1868 (1668)). 

 

64. Терехина, В. Н. Игорь Северянин/ В. Н. Терехина, Н. И. Шубникова-Гусева.-Москва: 

Молодая гвардия, 2017.-398, [1] с., [16] л. ил., портр.; 21 см.- (Жизнь замечательных людей. Серия 

биографий; вып. 1871 (1671)). 

 

65. Пенской, В. В. "Центурионы" Ивана Грозного: воеводы и головы московского войска 

второй половины XVI в./ В. В. Пенской.-Москва: Центрполиграф, 2016.-318, [1] с.; 20 см.- 

(Новейшие исследования по истории России; вып. 2). 

 

66. Малахова, А. Н.  Диагностика и коррекция тревожности и страхов у детей/ А. Н. Малахова.-

Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.-202 с. : ил.; 21 см. 

 

67. Дегтев, Д. М. Борис Немцов: слишком неизвестный человек: отповедь бунтарю/ Дмитрий 

Дегтев, Дмитрий Зубов.-Москва: Центрполиграф, 2017.-350, [1] с., [8] л. ил., портр., факс. : портр.; 

21 см. 

 

68. Доменек, М. Монстры под кроватью: как помочь ребенку победить любые страхи: пер. с 

исп./ Монсе Доменек.-Москва: Альпина. дети, 2017.-153 с. : ил.; 22 см. 

Детские страхи - то, с чем сталкивается большинство родителей. Взрослые зачастую не 

склонны относиться к ним, как к чему-то серьезному, и совершенно напрасно. Да, страх является 

важным адаптационным механизмом, неотъемлемой составляющей нашего инстинкта 

выживания. Однако если он становится навязчивым, закрепляется, то способен причинить немало 



страданий и в последующей взрослой жизни. Как, например, вы относитесь к паукам? А к 

глубине? К тихому шуршанию в темноте спальни? Это и есть остатки детских страхов. Помочь 

вашим детям победить боязнь чего бы то ни было поможет эта добрая и мудрая книга. Автор 

объясняет природу детских страхов и делится своей методикой их преодоления. Это игровые 

задания, упражнения и даже сказки, рассчитанные на детей разного возраста - от малышей до 

подростков. А краткие алгоритмы-памятки в конце книги помогут вам лучше запомнить важную 

информацию. 

69. Революция 1917 года глазами ее руководителей: [сборник]/ авт.-сост. Давид Анин.-

Москва: Центрполиграф, 2017.-350, [1] с. : ил., портр.; 21 см. 

 

70. Шрёдингер, Э. Квантовый кот Вселенной: [перевод]/ Эрвин Шрёдингер.-Москва: Алгоритм, 

2017.-222, [1] с.; 21 см.- (Черный ящик науки). 

 

71. Базанов, С. Н. Первая мировая: от "войны до победного конца" к "миру любой ценой"/ С. 

Н. Базанов.-Москва: Академический проект, 2017.-218, [1] с., [32] с. ил.; 22 см.- (История России: 

Империя). 

 

72. Чураков, Д. О. 1917 год: русская государственность в эпоху смут, реформ и революций/ Д. 

О. Чураков.-Москва: Прометей, 2017.-270, [1] с.; 20 см. 

 

73. Макеев, М. С. Николай Некрасов/ Михаил Макеев.-Москва: Молодая гвардия, 2017.-461, 

[2] с., [16] л. ил., портр. : ил.; 21 см.- (Жизнь замечательных людей: cерия биографий/ основана в 

1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М. Горьким; вып. 1849 (1649)). 

 

74. Сенкевич, А. Н. Будда/ Александр Сенкевич.-Москва: Молодая гвардия, 2017.-475, [1] с., 

[16] л. ил.; 21 см.- (Жизнь замечательных людей: серия биографий/ основана в 1890 году Ф. 

Павленковым и продолж. в 1933 году М. Горьким; вып. 1851(1651)). 

 

75. Авченко, В. О. Фадеев/ Василий Авченко.-Москва: Молодая гвардия, 2017.-365, [1] с., [16] 

л. ил., портр.; 21 см..- (Жизнь замечательных людей: серия биографий/ Основана в 1890 году Ф. 

Павленковым и продолжена в 1933 году М. Горьким; вып. 1822 (1622)). 

 

76. Коровашко, А. В. Михаил Бахтин/ Алексей Коровашко.-Москва: Молодая гвардия, 2017.-

450, [2] с., [8] л. ил., портр., факс.; 21 см.- (Жизнь замечательных людей: серия биографий/ 

основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолж. в 1933 году М. Горьким; вып. 1852 (1652)). 

 

77. Грей, Д. #Мужчины с Марса, женщины с Венеры: курс исполнения желаний: даже если вы 

не верите в магию и волшебство/ Джон Грей; [пер. П. Шевцов].-Москва: АСТ: Прайм, 2017.-334 с.; 

22 см.- (Эликсир счастья). 

 

78. Млечин, Л. М. Стальной оратор, дремлющий в кобуре: что происходило в России в 1917 

году/ Леонид Млечин.-Москва: Центрполиграф, 2017.-350, [1] с., [8] л. ил., портр.; 21 см. 

 

79. Крестьянский фронт, 1918-1922 гг.: сборник статей и материалов/ сост. и науч. ред.: А. В.  

Посадский.-Москва: АИРО-XXI, 2013.-739 с., [8] л. ил., портр., факс. : табл.; 22 см.- (Эпоха 

революций в России. XX век). 



 

80. Котов, А. А. Как стать гроссмейстером: [учебное издание]/ Александр Котов.-Москва: 

Русский Шахматный дом, 2018.-296 с. : ил.; 22 см.- (Шахматный университет-128). 

 

81. Савельева , Е. А. Инжиниринг труда: проектирование трудовых процессов и систем: 

учебное пособие/ Е. А. Савельева .-Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2018.-234, [1] с. : ил; 22 

см. 

 

82. Штернберг, Э. НейроЛогика: чем объясняются странные поступки, которые мы совершаем 

неожиданно для себя: пер. с англ./ Элиэзер Штернберг.- 2-е изд.-Москва: Альпина Паблишер, 

2018.-392, [1] с.; 22 см. 

 

83. Харрис, Д. Византия: история исчезнувшей империи/ Джонатан Харрис; пер. с англ. [Н. 

Нарциссовой].-Москва: Альпина нон-фикшн, 2017.-384 с., [8] л. ил. : карт.; 21 см. 

 

84. Хизер, П. Великие завоевания варваров: падение Рима и рождение Европы/ Питер Хизер; 

[пер. с англ. С. В. Чепелевского, Г. Ю. Чепелевской].-Москва: Центрполиграф, 2016.-828, [2] с. : 

карт.; 21 см.- (Memorialis). 

 

85. Васькин, А. А. Повседневная жизнь советской столицы при Хрущеве и Брежневе/ 

Александр Васькин.-Москва: Молодая гвардия, 2017.-670, [1] с., [16] л. ил. : ил.; 21 см.- (Живая 

история: Повседневная жизнь человечества). 

 

86. Каку, М. Параллельные миры: об устройстве мироздания, высших измерениях и будущем 

космоса: пер. с англ./ Митио Каку.-Москва: Альпина нон-фикшн, 2017.-564, [1] с. : ил.; 22 см. 

 

87. Акунин, Б. История Российского государства: азиатская европеизация: царь Петр 

Алексеевич/ Борис Акунин.-Москва: АСТ, Жанровая литература, 2017.-382 с. : цв. ил., портр., карт.; 

24 см.- (История Российского государства). 

 

88. Бондаренко, В. В. Белые/ Вячеслав Бондаренко.-Москва: Молодая гвардия, 2018.-685, [2] 

с., [16] л. ил., портр. : ил.; 25 см. 

 

89. Гейман, Н. История  с кладбищем: [роман: для среднего школьного возраста]/ Нил Гейман; 

ил. К. Ридделл; [пер. с англ. Е. Мартинкевич].-Москва: АСТ, 2017.-316, [2] с. : ил.; 22 см. 

 

90. Дронов, И. Е. Император Александр III и его эпоха/ И. Е. Дронов.- [2-е изд.].-Москва: 

Академический проект, 2017.-653, [1] с.; 22 см.- (Русская история: 1881-1894). 

 

91. Соболева, Н. А. История государственной символики России/ Н. А. Соболева.-Москва: 

Академический проект, 2017.-634, [1] с., [32] л. ил. : ил., табл.; 22 см.- (История России: Константы). 

 

92. Оуян Кан. Между буйством концепций и реальностью перемен: современники К. Маркса о 

его практической деятельности/ Оуян Кан, Чжан Минцан; [пер. с кит. Рыбалко Н. Н.].-Москва: 

Шанс, 2017.-532, [3] с.; 22 см. 

 



93. Гагкуев, Р. Г. Великая революция 1917 года: иллюстрированная летопись: [к 100-летию 

Великой революции 1917 года]/ Руслан Гагкуев, Александр Репников.-Москва: Яуза [и др.], 2017.-

221 с. : цв. ил., портр., факс.; 26 см. 

 

94. Янагихара, Х. Маленькая жизнь: [роман]/ Ханья Янагихара; пер. с англ. А. Борисенко, А. 

Завозовой, В. Сонькина.-Москва: CORPUS: АСТ, 2017.-683, [1] с.; 24 см. 

 

95. Панов, Е. Н. Человек созидатель и разрушитель: эволюция поведения и социальной 

организации/ Е. Н. Панов; Ин-т проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН.-Москва: 

ЯСК, 2017.-631 с., [1] л. цв. ил. : ил., портр., карт.; 25 см.- (Разумное поведение и язык). 

 

96. Злочевский, Г. Д. Люди и книги: записки библиофила/ Г. Д. Злочевский.-Москва: Русский 

миръ, 2017.-439 с. : ил.; 23 см.- (Большая Московская Библиотека. Краеведение). 

 

97. Адамс, Р. Майя: [роман]/ Ричард Адамс; [пер. с англ. А. Питчер].-СПб.: Азбука: Азбука-

Аттикус, 2017.-924, [1] с.; 22 см.- (The big book). 

 

98. Виндж, В. Глубина в небе: [роман, повесть]/ Вернор Виндж; [пер. с англ. К. Фалькова].-

Санкт-Петербург: Азбука, 2015.-734, [1] с.; 22 см.- (Звезды новой фантастики). 

 

99. Почекаев, Р. Ю. Из вассалов в сюзерены: Российское государство и наследники Золотой 

Орды/ Р. Ю. Почекаев.-Санкт-Петербург: Евразия, 2017.-413 с.; 21 см. 

 

100. Матонин, Е. В. Красные/ Евгений Матонин, Ярослав Леонтьев.-Москва: Молодая 

гвардия, 2018.-798, [1] с., [16] л. ил., портр., факс. : ил.; 25 см. 

 

101. Рождественская, Е. Р. Жили-были, ели-пили...: семейные истории/ Екатерина 

Рождественская.-Москва: Э, 2016.-412, [2] с. : ил., портр.; 22 см. 

 

102. Рогов, Г. М. Гидрогеология и геоэкология Кузнецкого угольного бассейна/ Г. М. 

Рогов; Томский государственный архитектурно-строительный университет.-Томск: Издательство 

Томского государственного архитектурно-строительного университета, 2000.-166 с. : ил.; 20 см. 

Губин, В. Е. Малоотходные и ресурсосберегающие технологии в энергетике/ В. Е. Губин, С. А. 

Косяков.-Томск: Издательство научно-технической литературы, 2002.-251 с., [1] л. цв. схемы : ил., 

схемы; 21 см. 

103. Худобец, М. Я. Ровесник XX века: очерки по истории первого сибирского 

политехникума в Томске (1896-2006)/ М. Я. Худобец.-[Томск: Ветер, 2008]. 

Ч. 1.: (1896-1966 гг.).- 2008.-398, [1] с. : ил., фот.; 21 см. 

Книга включает очерки по истории создания в Томске первого сибирского 

политехнического училища, о преподавателях, выпускниках, ставшими известными людьми. 

104. Гордеева, О. И. Русский язык: (пособие для абитуриентов)/ О. И. Гордеева, Г. В. 

Калиткина, С. А. Костюкова; Томский политехн. ун-т, Центр довузовской подгот.Центр довузовской 

подготовки.-Томск: [Издательство Томского политехнического университета], 2001.-84 с.; 21 см. 

 

105. Кимстач, В. Н. У старого села: [стихотворения]/ В. Н. Кимстач; авт. предислов. Б. 

Климычев.-Томск: [б. и.], 2012.-51 с. : ил.; 20 см. 



 

106. Шаляпин, С. Экологическая азбука для детей: книжка-раскраска: [издание для 

детей и юношества]/ Сергей Шаляпин.-Томск: Рекламный дайджест, 2017.-[38] с. : ил.; 30 см. 

Азбука знакомит с редкими и исчезающими видами животных Томской области. 

107. Профессора медицинского факультета Императорского (государственного) 

Томского университета-Томского медицинского института-Сибирского государственного 

медицинского университета (1878-2013): биографический словарь/ [С. Ф. Фоминых и др.]; Сиб. гос. 

мед. ун-т; [глав. ред. 2-го изд. С. А. Некрылов].- [2-е изд., испр. и доп.].-Томск: Издательство 

Томского университета, 2013-2014. 

Т. 1.- 2013.-487 с., [4] л. ил. : портр.; 27 см. 

В словарь включено 580 персоналий профессоров, докторов медицинёы и докторов 

медицинских наук медицинского факультета Томского университета, основанного в 1878 г., 

Томского медицинского института (с 1930 г .), Сибирского государственного медицинского 

университета (с ё1992 г.). Многие профессора - выдающиеся ученые и врачи, члены академии 

наук и Академии медицинских наук СССР и России, лауреаты Государственных премий. Они 

создали всемирно известные научные школы, внесли неоценимый вклад в развитие 

отечественного образования и здравоохранения. 

108. Чубковец, В. А. Узы памяти: проза и поэзия/ Валентина Чубковец.-Томск: Красное 

знамя, 2017.-259 с. : ил.; 21 см. 

 

109. Горчаков, Г. С. Я вечно живу/ Г. С. Горчаков.-Томск: Твердыня, 2017.-68 с.; 14 см. 

Горчаков, Г. С. Судьба и воля/ Г. С. Горчаков.-Томск: Твердыня, 2017.-84 с. : ил.; 14 см. 

110. Профессора медицинского факультета Императорского (государственного) 

Томского университета-Томского медицинского института-Сибирского государственного 

медицинского университета (1878-2013): биографический словарь/ [С. Ф. Фоминых и др.]; Сиб. гос. 

мед. ун-т; [глав. ред. 2-го изд. С. А. Некрылов].- [2-е изд., испр. и доп.].-Томск: Издательство 

Томского университета, 2013-2014. 

Т. 2.- 2014.-572 с. : портр.; 27 см. 

В словарь включено 580 персоналий профессоров, докторов медицинёы и докторов 

медицинских наук медицинского факультета Томского университета, основанного в 1878 г., 

Томского медицинского института (с 1930 г .), Сибирского государственного медицинского 

университета (с ё1992 г.). Многие профессора - выдающиеся ученые и врачи, члены академии 

наук и Академии медицинских наук СССР и России, лауреаты Государственных премий. Они 

создали всемирно известные научные школы, внесли неоценимый вклад в развитие 

отечественного образования и здравоохранения. 

111. Заяц, Е. М. Русская литература: пособие для абитуриентов/ Е. М. Заяц, О. В. 

Колупаева, А. С. Сваровская; Том. политехн. ун-т, Центр довузовской подгот..-Томск: [б. и.], 

2001(ООО "Дельтаплан").-59 с.; 20 см. 

 

112. Афонин, В. Е. Роза ветров/ Василий Афонин.-Томск: Красное знамя, 2017.-320, [1] с.: 

ил., портр.; 21 см. 

 



113. 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. 

На историческом материале развития городов Западной Сибири (в т. ч. и г. Томска) 

рассмотрены процессы, происходящие в деревянном зодчестве. Проанализированы конкретные 

памятники архитектуры и их стилевые особенности. Рассмотрены особенности деревянной 

резьбы, ее появления и развитие. Раскрыта культурная и художественная жизнь городов 

Западной Сибири  XIX - начала XX в. 

114. Евдокимов, В. А. Браслеты: повести и рассказы/ Василий Евдокимов.-Томск: 

Красное знамя, 2017.-258 с.; 21 см. 

 

115. Марков, Г. М. Волчьи норы/ Георгий Марков.-Томск: Демос, 2017.-276, [11] с. : ил., 

портр.; 21 см. 

Содерж.: Не поросло быльем, Старый тракт, Писать куда приятней, чем пристраивать, 

Вспоминаем. 

В книгу вошли два последних произведения известного советского писателя Георгия Маркова, 

а также избранная переписка с женой (1939-1946), воспоминания тех, кто знал писателя, и 

фотографии из домашнего архива. 

116. Казанцев, В. И. Восторг бытия: избранные стихотворения/ Василий Казанцев; авт. 

послесловия А. Казаркин.-Томск: Печатная мануфактура, 2017.-351 с. : ил., портр.; 21 см. 

В сборник поэта вошли стихи, написанные им за шесть десятидетий. Наряду с 

произведениями, публиковавшимися ранее, включены в книгу также стихи новые. 

117. Жигинас, Н. В. Возрастная психология: учебное пособие/ Н. В. Жигинас, Н. И. 

Сухачёва; Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ).-Томск: Издательство Томского государственного 

педагогического университета, 2017.-383 с. : ил., рис.; 20 см. 

 

118. Долганова, Н. Ф. Вычислительная геометрия: учебное пособие/ Н. Ф. Долганова; 

Том. гос. пед. ун-т.-Томск: Издательство Томского государственного педагогического 

университета, 2017.-99 с. : ил., рис.; 20 см. 

 

119. Жигинас, Н. В. Психотерапия: учебное пособие/ Н. В. Жигинас.-Томск: Издательство 

Томского государственного педагогического университета, 2017.-127 с.; 20 см. 

 

120. Волкова, Л. Д. О национальном самосознании русского народа/ Л. Д. Волкова, Л. В. 

Домбраускайте, Е. В. Караваева; Том. гос. пед ун-т; Сиб. гос. мед. ун-т.-Томск: Издательство 

Томского государственного педагогического университета, 2017.-109 с. : ил.; 20 см. 

 

121. Психодидактика математического образования: проектирование современных 

образовательных результатов в школе и вузе: материалы VI Всероссийской научно-практической 

конференции, 23 марта 2017 года/ Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ), Физико-мат. фак. [и др.; редкол.: Э. Г. 

Гельфман, А. Г. Подстригич].-Томск: Издательство Томского государственного педагогического 

университета, 2017.-159 с. : ил., табл.; 20 см. 

 

122. Румбешта, Е. А. Курс лекций по теории и методике обучения физике в средней 

школе: учебное пособие для студентов педагогических вузов/ Е. А. Румбешта; Том. гос. пед. ун-т 



(ТГПУ).-Томск: Издательство Томского государственного педагогического университета, 2016.-143 

с. : ил.; 20 см. 

 

123. Легостин, С. А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие: [для студентов 

педагогических вузов]/ С. А. Легостин, М. Л. Седокова.-Томск: Издательство Томского 

государственного педагогического университета, 2016.-272 с. : ил.; 20 см. 

 

124. Идрисов, Ф. Ф. Программные и игровые модели в экономике и менеджменте: 

учебное пособие/ Ф. Ф. Идрисов, Т. И. Романова; Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ).-Томск: [Издательство 

Томского государственного педагогического университета], 2017.-319 с. : ил.; 21 см. 

 

125. Курьянович, А. В. ультура письменной речи: курс лекций: учебное пособие для 

студентов педагогического университета/ А. В. Курьянович, А. Ю. Саркисова; Том. гос. пед. ун-т 

(ТГПУ).- Изд. 2-е, испр. и доп.-Томск: Издательство Томского государственного педагогического 

университета, 2016.-187 с.; 20 см. 

 

126. "Преподавание естественных наук, математики и информатики в вузе и школе": 

cборник материалов X Международной научно-методической конференци, (31 октября-1 ноября 

2017 г.)/ Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ); [науч. ред.:  Е. А. Румбешта и др.].-Томск: Издательство 

Томского государственного педагогического университета, 2017.-289 с. : ил.; 21 см. 

 

127. Ревякин, Ю. Т. Развитие спорта высших достижений  в Томском государственном 

педагогическом университете: монография/ Ю. Т. Ревякин, В. Ю. Павлов; Том. гос. пед. ун-т 

(ТГПУ).-Томск: Издательство Томского государственного педагогического университета, 2016.-120 

с. : ил., портр.; 26 см. 

Книга посвящена становлению, развитию и достижениям в большом спорте студентов и 

выпускников ТГПИ-ТГПУ. В числе спортсменов - выпускников - чемпионы и участники 

Олимпийских игр, чемпионы и призёры первенства мира, Европы, СССР, России. Подробно 

представлен фактический иллюстративный материал, который позволяет глубже и обстоятельнее 

ознакомиться с достижениями спортсменов. Представлен материал о заслуженных тренерах 

СССР, РФ, подготовивших спортсменов высокого уровня. 

128. Дмитрий Дмитриевич Яблоков: страницы в альбом памяти.../ [сост.: Р. С. Карпов, В. 

А. Зыкова.-Томск: Милон, 2017].-168 с. : ил.; 21 см. 

Издание посвящено 120-летию со дня рождения Д. Д. Яблокова, выдающегося врача, ученого, 

педагога, академика АМН СССР, Лауреата Государственной премии СССР, заслуженного деятеля 

науки РСФСР, Героя Социалистического Труда, почетного гражданина г. Томска. Коллеги, друзья и 

пациенты в своих воспоминаниях рассказывают о жизненном пути ученого. Книга богато 

иллюстрирована из личных архивов. 

129. Рудский, В. Г. Экологические экскурсии по Томску и Томской области: учебное 

пособие/ Валентин Рудский.-Томск: [б. и.], 2017.-215 с. : ил.; 21 см. 

Учебное пособие предназначено для самостоятельного изучения природы Томской области 

через экскурсии, наблюдения, проекты, практические и творческие работы, а также полностью 

или частично может быть включено в образовательный процесс в школе или экологических и 

краеведческих кружках. 

 



130. Современные тенденции языкового образования: материалы Всероссийской 

научно-методической конференции с международным участием, посвященной 85-летию 

факультета иностранных языков ТГПУ, г. Томск (29 ноября 2016 г.)/ Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ), Фак. 

иностран. яз.; [редкол.: Т. Н. Бабакина и др.].-Томск: Издательство Томского государственного 

педагогического университета, 2017.-167 с. : ил., табл.; 20 см. 

 

131. Межкультурная коммуникация и иноязычная культура как основа развития 

мирового сообщества: сборник статей по материалам IV Региональной научно-практической 

конференции, 25 апреля 2017 года/ Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ); [редкол.: И. Е. Высотова, О. В. 

Сахарова].-Томск: Издательство Томского государственного педагогического университета, 2017.-

55 с.; 20 см. 

 

132. Современные модели профильного обучения: фундаментальность и 

метапредметность образования в условиях перехода на ФГОС общего образования: материалы 

регионального научно-методического семинара, 15, 17 июня 2016 г./ Нац. исслед. Том. политехн. 

ун-т [и др.].-Томск: Издательство Томского государственного педагогического университета, 2017.-

58 с. : ил., табл.; 20 см. 

 

133. Семинар прошел на базе муниципального бюджетного образовательного 

учреждения Лицей при Томском политехнической университете. В статьях отражено содержание 

инновационной деятельности педагогов по различным програмам профильного и углубленного 

изучения, включая организацию, внеурочной предметной, проектно-исследовательской 

деятельности школьников, олимпиадного движения. 

 

134. "Актуальные проблемы преподавания творческих дисциплин в контексте 

современного образования и культуры" (заочная), Всероссийская научно-практическая 

конференция,   (5, 2016, Томск). 

V Всероссийская научно-практическая  конференция "Актуальные проблемы преподавания 

творческих дисциплин в контексте современного образования и культуры"(заочная): 25 ноября 

2016 года/ Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ); [под ред. Е. А. Каюмовой, И. В. Рудина].-Томск: Издательство 

Томского государственного педагогического университета, 2016.-135, [1] с. : ил.; 20 см. 

135. Хрестоматия по "Архитектурной педагогике"/ Том. гос. архит.-строит. ун-т; ред. и 

сост. Т. Г. Чешуина.-Томск: Издательство Томского государственного педагогического 

университета, 2017.-151 с.; 20 см.- (Серия "Хрестоматия по профессиональной педагогике"). 

 

136. Фармакология спорта: учебное пособие/ Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ); [сост.: В. В. 

Ачкасов и др.].-Томск: Издательство Томского государственного педагогического университета, 

2017.-174 с.; 20 см. 

 

137. Ковалева, С. В. Общая  химия. Теория и практика: учебное пособие/ С. В. Ковалева, 

З. П. Савина, Е. П. Князева; [науч. ред. С. В. Ковалева]; Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ).-Томск: 

Издательство Томского государственного педагогического университета, 2016.-332 с. : ил., рис.; 20 

см. 

 

138. Бланк, С. М. Зов к неравнодушным: познать, убедится и передать факел!/ С. М. 

Бланк.-Томск; Нью-Йорк: Твердыня, 2017.-51, [1] с. : ил.; 14 см.- (Библиотека НДЭАМ). 



139. Горчакова, Т. Г. Я слышу жизнь...: сборник рисунков/ Г. С. Горчакова.-Томск: 

Твердыня, 2017.-99, [3] с. : ил; 14 см. 

 

140. Горчаков, Г. С. Надземный мир/ Г. С. Горчаков.-Томск: Твердыня, 2017.-95 с.; 14 см. 

Горчаков, Г. С. Мост вечности: сборник стихов/ Г. С. Горчаков.-Томск: Твердыня, 2017.-311 с. : ил.; 

18 см. 

141. Киндяшова, А. С. Образовательное право: учебное пособие для студентов 

педагогических вузов/ А. С. Киндяшова; Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ).-Томск: Издательство Томского 

государственного педагогического университета, 2017.-147 с.; 20 см. 

 

142. Орищенко, К. 10 шагов преображения речи: книга действий: техники речи, 

доступные каждому/ К. Орищенко.-Томск: Ветер, 2017.-73 с. : ил.; 20 см. 

 

143. "Инновации в образовании: концепции, проблемы, перспективы": Международная 

научно-практическая конференция, 25-26 октября 2016 г./ Том. госуд. пед. ун-т (ТГПУ); [науч. ред. 

Н. К. Грицкевич].-Томск: Издательство Томского государственного педагогического университета, 

2017.-63 с. : табл.; 20 см. 

 

144. Петров, Е. В. Технология возведения каменных конструкций зданий: учебное 

пособие/ Е. В. Петров, А. В. Рубанов.-Томск: Издательство Томского государственного 

архитектурно-строительного университета, 2017.-115 с. : ил.; 20 см. 

 

145. Жиляков, А. Роща/ Артем Жиляков presents.-Томск: [б. и.], 2008.-90 с.; 20 см. 

 

146. Кондиус, О. С. Колокольный звон: литературный калейдоскоп/ Ольга Кондиус.-

Томск: Интегральный переплет, 2017.-320 с. : ил.; 21 см. 

 

147. Попова, А. В. Онтология времени в тайм-менеджменте: философский подход: 

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

Онтология и теория познания/ А. В. Попова; [Тамбов. гос. ун-т им. Г. Р. Державина; науч. рук. И. Б. 

Ардашкин].-Томск, 2017.-25 с.; 21 см. 

 

148. Денико, Р. В. Активные процессы в сетевой терминологии русского языка XXI века: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук: 

специальность: 10.02.01 - русский язык/ Р. В. Денико; [ФГА ОУВО "Сиб. фед. ун-т"; науч. рук. О. Г. 

Щитова].-Томск, 2017.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

149. Томск. Кировский район.  

Телефонный справочник для жителей Кировского избирательного округа № 2/ [Обществ. 

приемная депутата В. Т. Резникова].-[Томск: б. и., 2017].-15 с., включ. обл. : портр.; 21 см. 

150. Быкова, Е. Ю. Социальная апатия как характеристика состояния учителей в 

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

ученой степени кандидата философских наук: 09.00.11 - Социальная философия/ Е. Ю. Быкова; 

[Морской гос. ун-т им. адмирала Г. И. Невельского; науч. рук. В. Н. Сыров].-Томск, 2017.-27 с.; 21 

см. 



151. Экспертиза временной нетрудоспособности: учебное пособие/ [О. В. Куделина и 

др.].-Томск: Издательство Сибирского государственного медицинского университета, 2017.-109 с.; 

29 см. 

 

152. Упрощенная система налогообложения: сборник нормативных актов/ [отв. за вып.  

Е. В. Парилова].-Томск: Томинформ, 2006.-51 с.; 20 см.- (Законы, инструкции, положения). 

 

153. Критические состояния в инфектологии: (схемы и таблицы): учебное пособие/ Л. В. 

Лукашова [и др.].-Томск: Издательство Сибирского государственного медицинского университета, 

2016.-58 с. : ил.; 29 см. 

 

154. Косарев, А. В. Прагматистские основания риторического поворота: историко-

философский анализ: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

философских наук: 09.00.03 - История философии/ А. В. Косарев; [Новосиб. гос. ун-тэкономики и 

управления "НИНХ"; науч. рук. М. Н. Вольф].-Томск, 2017.-32 с.; 21 см. 

 

155. Грекова, М. В. Лексикографическая параметризация общеязыковой образной 

системы в "Словаре русской пищевой метафоры": автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата филологических наук: специальность: 10.02.01 - русский язык/ М. В. Грекова; 

[Гос. ин-т рус. яз. им. А. С. Пушкина; науч. рук. Е. А. Юрина].-Томск, 2017.-23 с.; 21 см. 

 

156. Актуальные вопросы оказания онкологической помощи: III Съезд медицинских 

работников онкологической службы Томской области, Томск, 1 декабря 2017 года: программа.-

Томск: [б. и.], 2017.-17 с.; 21 см. 

 

157. Устинов, Л. Е. Нарымский край в годы репрессий, 1923-1953/ Леонид Устинов.-

Томск: Издательство Томского ЦНТИ, 2017.-147 с., [10] л. ил. : ил., карт., табл.; 21 см. 

 

158. Ислямова, А. А. Влияние трещиноватости и пористости горных пород на 

амплитудный спектр сейсмических трасс применительно к обработке временных разрезов: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических 

наук: специальность: 25.00.10 - Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых/ 

А. А. Ислямова; [Национальный исследовательский Томский политехнический университет].-

Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2017.-22 с.; 21 см. 

 

159. "Электронные ресурсы и информационные услуги в современной социокультурной 

практике", межрегиональная научно-практическая конференция,   (2017, Томск). 

Межрегиональная научно-практическая конференция "Электронные ресурсы и 

информационные услуги в современной социокультурной практике",  28-30 ноября, 2017, Томск: 

программа конференции/ Том. обл. универ. науч. б-ка им. А. С. Пушкина; Кемеровский гос. ин-т 

культуры.-Томск: [б. и.], 2017.-11, [1] с.; 21 см. 

160. Гузаров, В. Н. Отечественная история: 1861-2006 гг.: [учебное пособие для 

студентов заочного отделения]/ В. Н. Гузаров, Н. И. Гузарова; Том. политехн. ун-т.-Томск: 

Издательство Томского политехнического университета, 2007.-90 с. : табл.; 20 см. 

 



161. Курьянович, А. В. Культура письменной речи: хрестоматия: учебное пособие для 

студентов педагогического университета/ А. В. Курьянович, А. Ю. Саркисова; Том. гос. пед. ун-т 

(ТГПУ).-Томск: Издательство Томского государственного педагогического университета, 2017.-299 

с.; 20 см. 

 

162. Астафьева, Е. А. Идиолектный антропонимикон как источник изучения языковой 

личности диалектоносителя: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук: специальность: 10.02.01 - русский язык/ Е. А. Астафьева; [Том. гос. пед. ун-т; 

науч. рук. Е. В. Иванцова].-Томск, 2017.-23 с.; 21 см. 

 

163. Гадельшина, Т. Г. Методология и методы научных исследований: учебное пособие/ 

Т. Г. Гадельшина, И. Л. Шелехов.-Томск: Томский государственный педагогический университет, 

2017.-263, [1] с. : ил.; 29 см. 

 

164. Самоорганизация и динамика геоморфосистем в условиях техногенного освоения 

территорий и потепления климата: XXVII Пленум Геоморфологической комиссии РАН, 25 августа-2 

сентября, Томск, 2003: программа Пленума/ Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т оптич. 

мониторинга, Том. гос. ун-т [и др.].-Томск: [б. и.], 2003.-19 с. : ил.; 21 см. 

 

165. Сопротивление материалов. Сложное сопротивление: учебное пособие/ [С. А. 

Баранникова и др.].-Томск: Издательство Томского государственного архитектурно-строительного 

университета, 2017.-67 с. : ил.; 20 см. 

 

166. Горчаков, Г. С. Мысль/ Г. С. Горчаков.-Томск: Твердыня, 2017.-957, [2] с.; 26 см. 

 

167. Состояние окружающей природной среды на территории  ЗАТО Северск в 2016 

году: обзор/ Адм. ЗАТО Северск Том. обл., Отд. охраны окруж. среды и природных ресурсов.-

Северск [Томская область: б. и.], 2017.-68 с. : ил.; 29 см. 

Настоящий обзор представляет оценку экологической обстановки на территории ЗАТО Северск 

Томской области в 2016 году. Дана характеристика динамики изменения состояния окружающей 

среды, природных, социально-экономических и техногенных факторов на территории ЗАТО 

Северск. 

168. Обращайтесь с отходами правильно: нажми на мусор: [буклет]/ Адм. ЗАТО Северск 

Том. обл., Отдел охраны окр. среды и природных ресурсов.-Северск [Томская область]: [б. и., 

2017].-[1] л., слож. в 3; 21 см. 

 

169. Трунов, И. А. Точечный массаж: учебное пособие/ И. А. Трунов, Ю. И. Логвиненко; 

Сиб. гос. мед. ун-т, Медико-фармацевт. колледж.-Томск: Издательство Сибирского 

государственного медицинского университета, 2017.-247 с. : ил.; 29 см. 

 

170. Кузьменко, Д. И. Интегративная биохимия. Регуляция метаболизма: курс лекций 

[для студентов медико-биологического факультета, специальность "Медицинская биохимия"]/ Д. 

И. Кузьменко, Т. К. Климентьева.-Томск: Издательство Сибирского государственного 

медицинского университета, 2017.-209 с. : ил.; 29 см. 

 



171. Атлас паразитов человека и их переносчиков: учебное пособие для студентов 

медицинских вузов/ [сост.: Н. А. Королева, И. В. Маракова, О. В. Воронкова].-Томск: Издательство 

Сибирского государственного медицинского университета, 2017.-65 с. : ил.; 29 см. 

 

172. Полев, В. А. Характер человека: (по страницам жизни Героя Советского Союза 

Голещихина Григория Васильевича)/ В. А. Полев.-Томск: Ветер, 2017.-129 с. : ил.; 20 см. 

Г. В. Голещихин - капитан МВД СССР, участник Великой Отечественной войны, Герой 

Советского Союза (1944). Родился в деревне Петропавловка Колпашевской волости Нарымского 

уезда Томской губернии. 

173. Комарь, Е. В. Теоретическая механика. Динамика: учебно-методическое пособие/ 

Е. В. Комарь, М. В. Геттингер.-Томск: Издательство Томского государственного архитектурно-

строительного университета, 2017.-82 с. : ил.; 20 см. 

 

174. Тухфатуллин, Б. А. Сопротивление материалов: варианты заданий и примеры 

выполнения контрольных работ: учебное пособие/ Б. А. Тухфатуллин, Л. Е. Путеева.-Томск: 

Издательство Томского государственного архитектурно-строительного университета, 2017.-131 с. : 

ил.; 20 см. 

 

175. Формирование концептуальной региональной модели управления 

интенсификацией процессов реализации проектов государственно-частного партнерства в 

малоэтажном строительстве с учетом требований энергетической эффективности/ [авт.: К. Э. 

Филюшина и др.]; Том. гос. арх.-стр. ун-т.-Томск: Издательство Томского государственного 

архитектурно-строительного университета, 2017.-123 с. : ил.; 20 см. 

 

176. Халтурин, Д. В.  Испытание автомобилей и тракторов: [практикум для студентов 5-

го курса по профилю "Автомобили и тракторы" направления подготовки 23.05.01 "Наземные 

транспортно-технологические средства"]/ Д. В. Халтурин, Н. И. Финченко, А. В. Давыдов.-Томск: 

Издательство Томского государственного архитектурно-строительного университета, 2017.-171 с. : 

ил.; 20 см.- (Серия "Учебники ТГАСУ"). 

 

177. Околичный, В. Н.  Компьютерная графика. Разработка общих чертежей здания в 

среде САПР AUTOCAD: [учебное пособие для подготовки бакалавров по направлениям 07.03.01 

"Архитектура", 07.03.02 "Реконструкция и реставрация архитектурного наследия", 07.03.03 

"Дизайн архитектурной среды", 08.03.01 "Строительство"]/ В. Н. Околичный, Н. У. Бабинович.-

Томск: Издательство Томского государственного архитектурно-строительного университета, 2017.-

311 с. : ил.; 20 см.- (Серия "Учебники ТГАСУ"). 

 

178. 1 день и 100 лет: к столетию Томской областной газеты "Красное знамя"/ ред.-сост. 

В. А. Иванов.-Томск: [б. и.], 2017(ООО "Азия-принт").-285, [2] с. : ил., портр.; 30 см. 

 

179. Филиппенко, Л. В. Интегральные сверхпроводниковые приёмные структуры на 

основе высококачественных туннельных переходов: автореферат диссертации на соискание 

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

методы экспериментальной физики/ Л. В. Филиппенко; [Научно-исследовательский институт 

ядерной физики Московского государственного университета (НИИЯФ МГУ)].-Москва, 2009.-26 с.; 

21 см. 



 

180. Пучкова, И. С. Тема России у П. Б. Струве в журнале "Русская мысль": автореферат 

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

история философии/ И. С. Пучкова; [Санкт-Петербург. гос. ун-т культуры и искусств]; Санкт-

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

 

181. Чувилина, О. В. Методика обучения студентов неязыкового вуза самостоятельной 

работе с материалами СМИ при использовании Интернет-технологий (английский язык): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность: 13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки, уровень 

высшего профессионального образования)/ О. В. Чувилина; [ГОУ ВПО "Мордов. гос. пед. ин-т им. 

М. Е. Евсеева; науч. рук. М. Н. Захаренкова].-Нижний Новгород, 2009.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

182. Чалая, И. Н. Формирование диалогической культуры будущего учителя в 

образовательном процессе педагогического колледжа: автореферат диссертации на соискание 

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

профессионального образования/ И. Н. Чалая; [Московский гос. областной ун-т; науч. рук.: Е. Л. 

Прасолова].-Калуга, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

183. Бобров, Е. Е. Общие закономерности процессов глобализации: социально-

философский анализ: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

философских наук: специальность 09.00.11 - социальная философия/ Е. Е. Бобров; [Рос. химико-

технолог. ун-т им. Д. И. Менделеева, Каф. философии; науч. рук. И. А. Гобозов].-Москва, 2008.-26 

с.; 21 см. 

 

184. Мальгин, Е. Л. Патриотическое воспитание студентов вуза на основе программно-

целевого моделирования: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ Е. Л. Мальгин; [Новосибирский ин-т переподготовки и повышения квалификации 

работников образования; науч. рук.: А. М. Егорычев].-Барнаул, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

185. Сурдина, Е. В.  Управление учебной деятельностью студентов в процессе обучения 

иностранному языку (на материале медицинского вуза): автореферат диссертации на соискание 

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

профессионального образования/ Е. В. Сурдина; [ГОУ ВПО "Бийский пед. гос. ун-т им. В. М. 

Шукшина"; науч. рук. Л. И. Епрынцева].-Барнаул, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

186. Кочелаева, Е. Я. Формирование нравственно-ценностной мотивации поведения 

студентов университета в процессе изучения иностранного языка: автореферат диссертации на 

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

методика профессионального образования/ Е. Я. Кочелаева; [ГОУ ВПО Чувашский гос. ун-т им. И. 

Н. Ульянова; науч. рук. М. А. Ковардакова].-Ульяновск, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

187. Макаров, Е. В. Развитие социально-трудового потенциала крупного 

промышленного предприятия (на примере филиала ФГУП концерн "РОСЭНЕРГОАТОМ" 

"Ленинградская АЭС"): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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



процессы/ Е. В. Макаров; [Санкт-Петерб. гос. технологич. ин-т (Технический университет); науч. 

рук.: А. В. Клюев].-Санкт-Петербург, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

188. Чарный, С. А.  "Государственная политика в отношении еврейских религиозных 

общин в период "оттепели" (1953-1964)": автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - "Отечественная история"/ С. А. Чарный; 

[Рос. акад. гос. службы; науч. рук. В. С. Лельчук].-Москва, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

189. Касаткина, А. Н. Зерновая дробина как основа для получения биологически 

активных добавок с пробиотическими свойствами: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.23 - Биотехнология/ А. Н. Касаткина; 

[ОАО Государственный научно-исследовательский институт биосинтеза белковых веществ 

Федерального агенства по управлению Федеральным имуществом (ФГУП ГОСНИИ (Синтезбелок)].-

Москва, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

190. Якуббаев, Х. Ш. Влияние полифункциональных пищевых добавок на 

органолептические и физико-химические показатели хлебобулочных изделий: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.23 

- Биотехнология/ Х. Ш. Якуббаев; [Нижегородский государственный университет им. Н. И. 

Лобачевского].-Саранск, 2008.-19 с.; 21 см. 

 

191. Долгий, А. Г. Антропологический смысл полемики о природе добра и зла в русской 

духовно-философской традиции (Л. Н. Толстой, И. А. Ильин, Н. О. Лосский): автореферат 

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

религиоведение, философская антропология, философия культуры/ А. Г. Долгий; [Северо-запад. 

акад. гос. службы; науч. рук. А. А. Корольков].-Санкт-Петербург, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

192. Якутин, А. В. Организация оккупационного режима на территории Смоленской 

области (июль 1941 г. - сентябрь 1943 г.): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

[Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Каф. истории ИППК; науч. рук. В. И. Борисов].-Брянск, 2009.-

26 с.; 21 см. 

 

193. Калнина, М. Ю. Правозащитная деятельность государственных органов субъектов 

Российской Федерации: конституционно-правовое исследование: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность: 12.00.02 - 

конституционное право; муниципальное право/ М. Ю. Калнина; [Гос. образовательное 

учреждение высш. проф. образования "Елецкий гос. ун-т им. И. А. Бунина, Юридический 

факультет; науч. рук. М. В. Мархгейм].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

194. Мусаков, А. Н. Неоконсервативная идеология как основание для новых форм 

межгосударственных альянсов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность: 22.00.04 - политические проблемы международных 

отношений и глобального развития/ А. Н. Мусаков; [Рос. акад. естествен. наук].-Санкт-Петербург, 

2009.-47 с.; 21 см. 

 



195. Береза, А. Н. Юридические технологии обеспечения энергетической безопасности 

современной России: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: 23.00.02 - политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии (юридические науки)/ А. Н. Береза; 

[Пятигорский гос. технолог. ун-т; науч. рук. А. И. Овчинников].-Ростов-на-Дону, 2009.-21, [1] с.; 21 

см. 

 

196. Бондарев, С. В. Политико-правовая институционализация местной власти в 

современной России: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

юридических наук: 23.00.02 - политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии (юридические науки)/ С. В. Бондарев; [Юж. 

федер. ун-т; науч. консультант П. П. Баранов].-Ростов-на-Дону, 2009.-44 с.; 21 см. 

 

197. Стародубцева, И. П. Эволюция температурных возмущений при кипении 

криогенных жидкостей на тепловыделяющей поверхности: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность: 01.04.14 - 

теплофизика и теоретическая теплотехника/ И. П. Стародубцева; [Московский инженерно-

физический институт (государственный университет)].-Новосибирск, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

198. Гуськова, Е. Н. Влияние СКЭНАР-воздействия на свободнорадикальные процессы в 

тканях и мембранах эритроцитов при окислительном стрессе: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.04 - биохимия/ Е. Н. Гуськова; 

[Ставропол. гос. мед. акад. Федер. агенства по здравоохранению и социальному развитию; науч. 

рук. В. В. Внуков].-Ростов-на-Дону, 2009.-25 с. : ил.; 21 см. 

 

199. Косенко, Ю. В. Интенсивность свободнорадикальных процессов в мозге право- и 

левополушарных крыс при ингибировании NO-синтазы в условиях нарушения мозгового 

кровообращения: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: 03.00.04 - биохимия/ Ю. В. Косенко; [Ин-т высшей нервной деятельности и 

нейрофизиологии РАН (г. Иосква); науч. рук. А. М. Менджерицкий].-Ростов-на-Дону, 2009.-22 с. : 

ил.; 21 см. 

 

200. Дмитриев, П. Н. Разработка и исследование новых типов сверхпроводниковых 

туннельных переходов для приёмных СВЧ устройств: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность: 01.04.01 - "Приборы и 

методы экспериментальной физики"/ П. Н. Дмитриев; [Московский государственный 

педагогический университет (МПГУ)].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

201. Зайцева, Е. С. Деятельность интерпола по противодействию терроризму как вклад в 

укрепление международного правопорядка: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.10 - Международное право; 

Европейское право/ Е. С. Зайцева; [Международный гос. ин-т международных отношений 

(МГИМО-Университет) МВД России; науч. рук.: Р. А. Каламкарян].-Москва, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

202. Мишина, О. С. Многомодовый квантовый обмен между световой и атомной 

подсистемами при комбинационном рассеянии света: автореферат диссертации на соискание 

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



физика/ О. С. Мишина; [Физико-технический институт имени А. Ф. Иоффе].-Санкт-Петербург, 2008.-

18 с.; 21 см. 

 

203. Шепель, Ю. В. Игровая зависимость как социокультурное явление в современном 

обществе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических 

наук: специальность 22.00.06 - социология культуры, духовной жизни (социологические науки)/ Ю. 

В. Шепель; [Рос. химико-технологич. ун-т; науч. рук.: А. Б. Красноглазов].-Москва, 2009.-20 с.; 21 

см. 

 

204. Кузнецов, К. Л. Поливинилхлоридные пластизоли, модифицированные 

фосфорорганическими замедлителями горения: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата химических наук: 02.00.06 - высокомолекулярные соединения по химическим 

наукам/ К. Л. Кузнецов; [Ин-т хим. физики РАН (г. Москва); науч. рук. Г. В. Плотникова].-Иркутск, 

2009.-21 с. : ил.; 21 см. 

 

205. Пахаруков, И. Ю. Исследование особенностей кинетики гетерогенных 

каталитических реакций проточно-циркуляционным методом с усовершенствованной 

постановкой эксперимента: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: специальность 02.00.15 - Катализ/ И. Ю. Пахаруков; [Учреждение Российской 

академии наук Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН].-Новосибирск, 2009.-19 с.; 

21 см. 

 

206. Жмуров, Д. В. Криминальная агрессия несовершеннолетних: автореферат 

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

уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право/ Д. В. Жмуров; [Сиб. федер. ун-

т (г. Красноярск); науч. рук. А. Л. Репецкая].-Иркутск, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

207. Тарасова, М. Н. Иммунологические аспекты нарушения сперматогенеза у мужчин с 

бесплодием: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук: специальность 14.00.36 - аллергология и иммунология/ М. Н. Тарасова; [ГУ Институт 

иммунологии и физиологии УрО РАН (г. Екатеринбург)].-Челябинск, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

208. Никоненко, А. В. Социально-психологические особенности брендинга молодёжной 

одежды: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата наук: специальность: 

19.00.05 - социальная психология/ А. В. Никоненко; [Институт психологии РАН].-Москва, 2009.-26 

с.; 21 см. 

 

209. Чукалова, Н. Н. Экологические факторы, обуславливающие эпизоотическое 

состояние леща (Abramis brama L.) в Куршском заливе Балтийского моря: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.16 

- экология/ Н. Н. Чукалова; [Полярный научно-исслед. ин-т морского рыбного хозяйства и 

океанографии].-Калининград, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

210. Шауб, И. Ю. Миф, культ, ритуал в Северном Причерноморье VII-IV вв. до н. э.: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук: 07.00.06 - 

археология/ И. Ю. Шауб; [Гос. Эрмитаж].-Санкт-Петербург, 2009.-48 с.; 21 см. 

 



211. Выборнов, А. А. Неолит степного-лесостепного Поволжья и Прикамья: автореферат 

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

археология/ А. А. Выборнов; [Воронеж. гос. пед. ун-т].-Ижевск, 2009.-44 с.; 21 см. 

 

212. Кармов, Т. М. Воинская знать Западного Предкавказья в первых веках н. э. (по 

материалам погребений тяжеловооруженных всадников): автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.06 - археология/ Т. М. Кармов; 

[Ин-т гуманит. и социал. исслед. Северо-Осетин. науч. центра РАН; науч. рук. В. П. Никоноров].-

Махачкала, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

213. Михалев, Г. В. Культура межнациональных отношений в пограничных органах 

федеральной службы безопасности России (социально-философский аспект): автореферат 

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

социальная философия/ Г. В. Михалев; [Московский пограничный ин-т ФСБ РФ; науч. рук. В. Н. 

Рыжков].-Москва, 2007.-22 с.; 21 см. 

 

214. Зайцев, С. А. Алгебраический подход в квантовой теории рассеяния двух и трех 

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

наук: специальность 01.04.02 - теоретическая физика/ С. А. Зайцев; [МГУ].-Хабаровск, 2009.-31 с.; 

21 см. 

 

215. Пасечник, Р. С. Инклюзивные и дифракционные процессы в квантовой 

хромодинамике: непертурбативные элементы факторизации и степенные поправки: автореферат 

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

01.04.02 - теоретическая физика/ Р. С. Пасечник; [Инс-т теоретической и эксперимент. физики им. 

А. И. Алиханова].-Дубна, 2009.-19 с.; 21 см. 

 

216. Лычковский, О. В. Некоторые вопросы феноменологии нейтрино астрофизического 

происхождения и гипотетических зеркальных частиц: автореферат диссертации на соискание 

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

физика/ О. В. Лычковский; [ОИЯИ (г. Дубна)].-Москва, 2009.-19 с.; 21 см. 

 

217. Радченко, Н. В. Распределения множественности заряженных адронов в протон-

протонном и протон-антипротонном столкновениях при высоких энергиях и их возможное 

различие: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность 01.04.02 - теоретическая физика/ Н. В. Радченко; [НИИ 

физики им. В. А. Фока С.-Петербург. гос. ун-та].-Великий Новгород, 2009.-18 с.; 21 см. 

 

218. Сургутсков, В. И. Лицензионно-разрешительный надзор милиции: автореферат 

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

административное право, финансовое право, информационное право/ В. И. Сургутсков; [Барнаул. 

юрид. ин-т МВД России; науч. рук. О. И. Бекетов].-Омск, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

219. Андропова, М. А. Принцип гласности в организации и деятельности таможенных 

органов Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 12.00.14 - административное право, финансовое 



право, информационное право/ М. А. Андропова; [Ин-т государства и права РАН; науч. рук. Ю. Н. 

Старилов].-Воронеж, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

220. Киселёва, Н. В. Административно-правовое регулирование публичных услуг в 

сфере природопользования: современное состояние и перспективы развития: автореферат 

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

административное право, финансовое право, информационное право/ Н. В. Киселёва; [Рос. ун-т 

дружбы народов; науч. рук. Ю. Н. Старилов].-Воронеж, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

221. Чаплинский, В. А. Организационно-правовое обеспечение информатизации судов 

общей юрисдикции областного уровня: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 12.00.14 - административное право; финансовое 

право; информационное право/ В. А. Чаплинский; [Верховный Суд Российской Федерации; науч. 

рук.: С. Г. Чубукова].-Москва, 2008.-30 с.; 21 см. 

 

222. Шведов, И. А. Проблемы исчисления дифференциальных форм на римановых 

многообразиях: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора физико-

математических наук: 01.01.01 - математический анализ/ И. А. Шведов; [Санкт-Петербург. гос. ун-

т].-Новосибирск, 2008.-26 с. : ил.; 21 см. 

 

223. Швейгерт, И. В. Кристаллические структуры и кластеры в плазме высокочастотного 

газового разряда: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора физико-

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

Швейгерт; [Объединённый институт высоких температур Российской академии наук].-

Новосибирск, 2008.-33 с.; 21 см. 

 

224. Володарская, Е. А. Социально-психологическая концепция имиджа науки в 

обществе: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора психологических наук: 

специальность 19.00.05 - Социальная психология (психологические науки)/ Е. А. Володарская; [Рос. 

акад. гос. службы при Президенте РФ; офиц. оппоненты: А. В. Юревич и др.].-Москва, 2009.-47 с.; 

21 см. 

 

225. Князев, Д. Г. Организация липид-белковых структур на примере вирусного белка 

М1: электрохимический подход: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность 02.00.05 - Электрохимия/ Д. Г. Князев; 

[Ин-т физико-хим. биологии им. А. Н. Белозерского, МГУ]; ИН-т физ. химии и электрохимии им. А. 

Н. Фрумкина РАН, Лаб. биоэлектрохимии; [науч. рук. В. С. Соколов].-Москва, 2008.-24 с. : ил.; 21 

см. 

 

226. Пеклевский, А. В. Нелинейное взаимодействие поперечных волн электронного 

потока в расходящихся аксиально-симметричных магнитных полях: автореферат диссертации на 

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

радиофизика: 01.04.04 - физическая электроника/ А. В. Пеклевский; [Моск. инженерно-физ. ин-т 

(МИФИ); науч. рук.: А. П. Сухоруков, В. Л. Саввин].-Москва, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

227. Лукьянова, И. В. Анализ видовых и сортовых особенностей устойчивости стеблей 

злаковых культур к полеганию с учетом их физико-механических свойств и архитектоники для 



использования в селекции: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

биологических наук: специальность 06.01.05 - Селекция и семеноводство/ И. В. Лукьянова; [ГНУ 

"Всероссийский научно-исследовательский институт зерновых культур им. И. Г. Калиненко"].-

Краснодар, 2008.-51 с.; 21 см. 

 

228. Кравченко, Л. В. Тип образа мира как фактор оценки личностной значимости 

жизненных событий: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

психологии"/ Л. В. Кравченко; [Дальневосточный государственный гуманитарный университет].-

Хабаровск, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

229. Полунина, О. В. Взаимосвязь увлечённости работой и профессионального 

выгорания (на примере представителей сферы обслуживания): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата психологических наук: специальность: 19.00.03 - психология 

труда, инженерная психология, эргономика (психологические науки)/ О. В. Полунина; [Санкт-

Петербургский государственный университет].-Москва, 2009.-27 с.; 21 см. 

 

230. Маврина, Э. А. Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних в 

специализированных учреждениях (на примере Республики Татарстан): автореферат диссертации 

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

педагогика, история педагогики и образования/ Э. А. Маврина; [Ин-т социальной педагогики; науч. 

рук.: Г. В. Мухаметзянова].-Казань, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

231. Корякина, Е. В. Сравнительный анализ цитогенетических нарушений в культуре 

лимфоцитов человека после воздействия импульсного и непрерывного излучений реактора Барс - 

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

специальность 03.00.01 - радиобиология/ Е. В. Корякина; [Объединённый институт ядерных 

исследований, г. Дубна].-Обнинск, 2007.-19 с.; 21 см. 

 

232. Николаюк, И. В. Содействие адаптации студентов младших курсов педагогического 

вуза к учебной деятельности посредством технологии проектного обучения: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования/ И. В. Николаюк; 

[Благовещенский гос. педагогич. ун-т; науч. рук.: Т. К. Клименко].-Чита, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

233. Никульшин, И. А. Условия формирования и прогноз нефтеносности отложений 

Баженовской свиты на примере Сахалинской и Восточно-Сахалинской площадей: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук: 

специальность: 25.00.12 - геология, поиски и разведка горючих ископаемых/ И. А. Никульшин; 

[ФГУП "Институт геологии и разработки горючих ископаемых"].-Москва, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

234. Фурманова, Н. В. Психологические характеристики адаптивной личности в период 

перехода к ранней взрослости: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

психологии"/ Н. В. Фурманова; [Институт психологии РАН].-Ярославль, 2008.-24 с.; 21 см. 

 



235. Мочалов, К. С. Влияние препаратов иммуноглобулинов для внутривенного 

введения на функционально-метаболическую активность фагоцитов и генерацию свободных 

радикалов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук: специальность 14.00.36 - аллергология и иммунология/ К. С. Мочалов; [ГОУ ВПО 

"Челябинская государственная медицинская академия" Росздрава].-Уфа, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

236. Полянская, Т. М. Отхожие промыслы крестьян Московской губернии в конце XIX - 

начале XX вв.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук: 07.00.02 - Отечественная история/ Т. М. Полянская; [Коломенский гос. пед. ин-т; науч. рук. А. 

В. Ушаков].-Москва, 2008.-30 с.; 21 см. 

 

237. Разуменко, И. А. Активизация учебной деятельности студентов художественно-

графических факультетов на основе интегративного подхода: автореферат диссертации на 

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

методика обучения и воспитания/ И. А. Разуменко; [ГОУ ВПО "Московский пед. гос. ун-т"; науч. 

ред. Л. В. Силкина].-Новосибирск, 2009.-19 с.; 21 см. 

 

238. Копытин, Д. А. Правовое регулирование рекламного рынка (предпринимательско-

правовой аспект): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

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

международное частное право/ Д. А. Копытин; [Ин-т гос-ва и права Рос. акад. наук; науч. рук. Е. П. 

Губин].-Москва, 2008.-30, [1] с.; 21 см. 

 

239. Стороженко, Л. А. Геоэкологическое районирование Северного Приобья с 

применением компьютерных технологий: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата геолого-минералогических наук: специальность 25.00.36 - "Геоэкология"/ Л. А. 

Стороженко; [ГОУ ВПО "Томский политехнический университет"].-Екатеринбург, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

240. Шуваев, А. Н. Стохастическая модель динамики неконъюгативных бактериальных 

плазмид с учётом особенностей клеточного цикла бактерий: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность: 03.00.02 - 

биофизика/ А. Н. Шуваев; [Институт математических проблем биологии РАН].-Красноярск, 2008.-

20 с.; 21 см. 

 

241. Косенкова, О. В. Синтез, строение и кислотные свойства гидратированных 

диоксидов элементов подгрупп германия и титана: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата химических наук: специальность 02.00.01 - неорганическая химия/ О. В. 

Косенкова; [Ин-т общей и неорган. химии им. Н. С. Курнакова РАН; науч. рук. А. В. Кострикин].-

Москва, 2009.-20 с. : ил.; 21 см. 

 

242. Поселянин, А. И. Поминальные комплексы позднего этапа Таштыкской культуры: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность 07.00.06 - археология/ А. И. Поселянин; [Новосиб. гос. пед. ун-т; науч. рук. Ю. С. 

Худяков].-Новосибирск, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

243. Аркин, Н. О. Проблемы интеграции хасидов ХАБАДа Москвы в современный 

российский социум: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 



исторических наук: Исторические науки: 07.00.07 - этнология, этнография и антропология/ Н. О. 

Аркин; [Рос. гос. гуманит. ун-т]; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; [науч. рук. С. А. Арутюнов].-

Москва, 2009.-15 с.; 21 см. 

 

244. Соколова, Л. А. Формирование Окуневского культурного комплекса: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 07.00.06 - археология/ Л. 

А. Соколова; [Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН; науч. рук. 

В. М. Массон].-Санкт-Петербург, 2009.-28 с.; 21 см. 

 

245. Франгулян, М. Г. Правовой статус профсоюзов Канады: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность: 12.00.05 - трудовое 

право; право социального обеспечения/ М. Г. Франгулян; [Кабардино-Балкарский гос. ун-т им. Х. 

М. Бербекова; науч. рук. Н. Г. Гладков].-Москва, 2009.-28 с.; 21 см. 

 

246. Сушкова, Ю. Н. Этноправосудие у мордвы в конце XIX - начале XXI в.: автореферат 

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

Этнография, этнология и антропология/ Ю. Н. Сушкова; [Ин-т рос. истории РАН].-Чебоксары, 2009.-

46 с.; 21 см. 

 

247. Легонькова, О. А. Биотехнология утилизации органических отходов путём создания 

гибридных композитов: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

технических наук: специальность 03.00.23 - Биотехнология/ О. А. Легонькова; [Московская 

государственная академия тонкой химической технологии имени М. В. Ломоносова].-Москва, 

2009.-48 с.; 21 см. 

 

248. Буянова, А. Ю. Жизненные стратегии молодёжи постсоветской Бурятии: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность 07.00.07 - этнография, этнология и антропология/ А. Ю. Буянова; [Ин-т востоковед. 

РАН; науч. рук. Н. Л. Жуковская].-Москва, 2009.-30 с.; 21 см. 

 

249. Василенко, А. Ю. Личностные факторы профилактики эмоционального выгорания в 

процессе профессиональной самоактуализации: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

личности, история психологии"/ А. Ю. Василенко; [Хабаровский краевой институт переподготовки 

и повышения квалификации педагогических кадров].-Хабаровск, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

250. Моржаков, А. В. Исследование операторов и операторных уравнений, 

порождённых обобщённым дифференцированием: автореферат диссертации на соискание 

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

анализ/ А. В. Моржаков; [Саратовский государственный университет].-Ростов-на-Дону, 2008.-15 с.; 

21 см. 

 

251. Дубачева, Г. В. Электрохимические биосенсоры для анализа эстераз в смеси: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 02.00.15 - 

катализ: 03.00.23- биотехнология/ Г. В. Дубачева; [Ин-т физиологически активных веществ РАН; 

науч. рук. И. Н. Курочкин].-Москва, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 



252. Плещунов, Ф. О. Мусульманские общины Великобритании: проблема адаптации 

(вторая половина XX - начало XXI вв.): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: специальность 07.00.03 - всеобщая история (новая и новейшая 

история)/ Ф. О. Плещунов; [Рязан. гос. ун-т им. С. А. Есенина; науч. рук. Р. Г. Ланда].-Москва, 2009.-

22 с.; 21 см. 

 

253. Рупова, Р. М. Антропологические модели в социальной философии XX - начала XXI 

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

специальность 09.00.11 - социальная философия/ Р. М. Рупова; [Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова, Каф. социальной философии; науч. рук. А. В. Водолагин].-Москва, 2008.-28 с.; 21 см. 

 

254. Дьяченко, Д. М. Оценки сумм коэффициентов Фурье функций с заданным модулем 

гладкости: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность 01.01.01 - математический анализ/ Д. М. Дьяченко; 

[Московский гос. ин-т электронной техники].-Москва, 2008.-10 с.; 21 см. 

 

255. Сухова, Е. В. Синтез олигосахаридных цепей гликопротеиновых антигенов HNK-1: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 

специальность 02.00.03 - органическая химия/ Е. В. Сухова; [МГУ].-Москва, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

256. Нгуен Тхи Бик Нгок. Политика СРВ в отношении КНР (1991-2008 гг.): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.15 - 

История международных отношений и внешней политики/ Нгуен Тхи Бик Нгок; [Ин-т стран Азии и 

Африки при МГУ; науч. рук.: М. А. Шпаковская].-Москва, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

257. Рытиков, Г. О. Неклассические корреляции многомодовых световых полей: 

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

специальность 01.04.05 - оптика/ Г. О. Рытиков; [Российский гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена].-

Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

258. Обуховская, А. Ю. Особенности коррекционно-восстановительной работы при 

афазии у детей и подростков: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.03 - Коррекционная педагогика (логопедия)/ А. Ю. 

Обуховская; [Московский гор. пед. ун-т; науч. рук.: С. Н. Шаховская].-Санкт-Петербург, 2009.-21 с.; 

21 см. 

 

259. Курбановский, А. А. Археология визуальности на материале русской живописи XIX - 

начала XX веков: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора философских 

наук: специальность 17.00.09 - теория и история искусства/ А. А. Курбановский; [Гос. Эрмитаж; 

науч. рук. В. М. Дианова].-Санкт-Петербург, 2008.-55 с.; 21 см. 

 

260. Климов, Д. Ф. Правовой механизм реализации права государственной 

(федеральной) собственности на земли промышленности в Российской Федерации: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность: 12.00.06 - 

природоресурсное право; аграрное право; экологическое право/ Д. Ф. Климов; [Московская гос. 

юрид. акад.; науч. рук. Л. П. Фомина].-Москва, 2009.-31 с.; 21 см. 

 



261. Чимбеева, З. Д. Формирование основ чтения у младших школьников на бурятском 

языке как втором: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

(бурятский язык)/ З. Д. Чимбеева; [Иркутский гос. ун-т; науч. рук.: С. Ц. Содномов].-Улан-Удэ, 2009.-

22, [1] с.; 21 см. 

 

262. Батенькин, М. А. Исследование неоднородной структуры полимера, формируемого 

фотополимеризацией в присутствии растворителя: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата химических наук: 02.00.06 - высокомолекулярные соединения: 02.00.04 - 

физическая химия/ М. А. Батенькин; [Ин-т проблем хим. физики РАН; [науч. рук.: Г. А. Абакумов, С. 

Н. Менсов].-Нижний Новгород, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

263. Сагайдачная, В. В. Культурно-антропологический подход к регионализации 

содержания школьного естественнонаучного образования: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.01- Общая 

педагогика, история педагогики и образования/ В. В. Сагайдачная; [Калужский гос. педагогич. ун-т; 

науч. рук.: Д. Г. Левитес].-Мурманск, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

264. Шаркова, Т. В. Патогенетические особенности воспаления у мышей при птичьем 

гриппе и его профилактике окисленным декстраном: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук: специальность 14.00.16 - патологическая 

физиология: специальность 03.00.25 - гистология, цитология, клеточная биология/ Т. В. Шаркова; 

[ГУ НИИ Физиологии СО РАМН].-Новосибирск, 2008.-24 [1] с.; 21 см. 

 

265. Байбекова, Л. Ф. Разработка композиционных составов для удаления и 

ингибирования асфальтено-смолопарафиновых отложений: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата технических наук: 02.00.13 - нефтехимия/ Л. Р. Байбекова; 

[Нижегород. научно-исслед. и проектный ин-т по переработке нефти, г. Нижний Новгород; науч. 

рук. Р. Ф. Хамидуллин].-Казань, 2009.-19, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

266. Гимбатова, М. Б. Культура поведения и этикет ногайцев в XIX - начале XX века: 

коммуникативные нормы в семейном и общественном быту: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора исторических наук: специальность 07.00.07 - Этнография, 

этнология и антропология/ М. Б. Гимбатова; [Карачаево-Черкес. Ин-т гуманит. исслед.; науч. 

консультант С. А. Лугуев].-Махачкала, 2009.-50 с.; 21 см. 

 

267. Сидоркин, В. А. Психолого-педагогические условия формирования готовности 

школьников к организованным действиям при чрезвычайных ситуациях: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования/ В. А. Сидоркин; [Том. гос. 

педагогич. ун-т; науч. рук.: В. И. Блинов].-Москва, 2007.-16 с.; 21 см. 

 

268. Андрюшин, А. И. Технологические модели очистки сточных вод от плавающих, 

эмульгированных и растворённых жиров: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук: специальность 03.00.23 - Биотехнология/ А. И. Андрюшин; [ОАО 

"Российский научно-исследовательский и проектный институт агропромышленного комплекса" 

(Роснипиагропром)].-Щёлково, 2009.-34 с.; 21 см. 



 

269. Зайнуллин, Р. И. Теоретические и практические проблемы производства очной 

ставки с участием несовершеннолетнего обвиняемого: автореферат диссертации на соискание 

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

криминалистика и судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность/ Р. И. Зайнуллин; 

[Уфимский юрид. ин-т МВД России; науч. рук. И. А. Макаренко].-Челябинск, 2008.-26, [1] с.; 21 см. 

 

270. Плясунова, А. А. Особый порядок судебного разбирательства как упрощённая 

форма уголовного судопроизводства: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность/ А. А. Плясунова; [Мордовский гос. ун-

т; науч. рук. А. П. Гуськова].-Оренбург, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

271. Смирнов, В. Г. Сотрудничество российских военных моряков и учёных в 

исследованиии Мирового океана, 1830-1890-е гг.: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора исторических наук: специальность 07.00.10 - история науки и техники/ В. Г. 

Смирнов; [Морской корпус Петра Великого - Санкт Петербургский военно-морской институт].-

Москва, 2009.-48 с.; 21 см. 

 

272. Скачек, К. Г. Оценка перспектив нефтегазоносности нижнеюрских и доюрских 

комплексов широтного Приобья: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата геолого-минералогических наук: специальность 25.00.12 - Геология, поиски и разведка 

горючих ископаемых/ К. Г. Скачек; [Горный институт УрО РАН].-Пермь, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

273. Гизетдинова, И. Ю. "Публичный порядок" в международном частном праве: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.03 - Гражданское право; Предпринимательское право; Семейное право; 

Международное частное право/ И. Ю. Гизетдинова; [Самарский гос. ун-т; науч. рук.: Е. М. 

Тужилова-Орданская].-Москва, 2009.-29 с.; 21 см. 

 

274. Атамась, А. В. Государственный контракт на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в Российской Федерации: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

международное частное право/ А. В. Атамась; [Рос. гос. социальный ун-т; науч. рук. С. С. 

Дахненко].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

275. Мельников, Д. А. Эффективность спортивно ориентированного физического 

воспитания учащихся 9-11 классов на основе туристского многоборья: 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/ Д. А. Мельников; [Смоленская гос. акад. физич. культуры, спорта и туризма; 

науч. рук.: Л. М. Калакаускене].-Набережные Челны, 2009.-22, [1] с.; 21 см. 

 

276. Шумеев, А. Н. Пресноводные и наземные планарии Северо-Западного Кавказа: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 



специальность: 03.00.08 - зоология/ А. Н. Шумеев; [Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена].-Санкт-Петербург, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

277. Анисимова, М. М. Личность П. Д. Успенского как социокультурное явление: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 24.00.01 - 

Теория и история культуры/ М. М. Анисимова; [Нижегород. гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского; науч. 

рук. А. В. Дахин].-Нижний Новгород, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

278. Алексеевская, Е. И. Теоретические и практические проблемы производства в суде 

надзорной инстанции: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность 12.00.15 - гражданский процесс; арбитражный процесс/ Е. И. 

Алексеевская; [Рос. правовая акад. М-ва юстиции РФ; науч. рук. В. М. Жуйков].-Москва, 2008.-26 с.; 

21 см. 

 

279. Малюкина, А. В. Принцип концентрации гражданского процесса: основные 

теоретические положения и их реализация: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.15 - гражданский процесс; 

арбитражный процесс/ А. В. Малюкина; [Воронеж. гос. ун-т; науч. рук. Е. А. Борисова].-Москва, 

2008.-60 с.; 21 см. 

 

280. Опалева, А. А. Институт личной неприкосновенности (теоретико-правовые 

проблемы): автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук: 

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

государстве/ А. А. Опалева; [Ростов. юрид. ин-т МВД России]; Акад. упр. МВД России; [науч. 

консультант Н. В. Витрук].-Москва, 2008.-47 с.; 21 см. 

 

281. Кравченко, Т. Г. Реакция отдельных компонентов кроветворного микроокружения 

на воздействие высокоинтенсивного лазерного излучения в неповреждающих режимах: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность 03.00.13 - физиология/ Т. Г. Кравченко; [Институт экологии растений и животных 

УрО РАН].-Челябинск, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

282. Черников, Д. Ю. Московское психологическое общество в истории русской 

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

специальность 09.00.03 - история философии/ Д. Ю. Черников; [Московский авиационный 

институт (государственный технический университет), кафедра философии].-Москва, 2008.-26 с.; 

21 см. 

 

283. Горелов, А. С. Концепция науки как символического описания в философии П. А. 

Флоренского: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских 

наук: специальность 09.00.03 - история философии/ А. С. Горелов; [Каф. истории рус. философии 

философ. фак. Моск. гос. ун-та им. М. В. Ломоносова; науч. рук. М. Н. Громов].-Москва, 2008.-21 с.; 

21 см. 

 

284. Баранов, А. В. Разработка методов синтеза псевдопептидов и мономеров 

пептидно-нуклеиновых кислот: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 



химических наук: 02.00.10 - Биоорганическая химия/ А. В. Баранов; [Ин-т молекулярной генетики 

РАН; науч. рук. В. И. Швец].-Москва, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

285. Зузлов, Д. В. Философия истории Г. П. Федотова: методологические основания и 

концептуальная реконструкция: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

философских наук: 09.00.03 - история философии по философским наукам/ Д. В. Зузлов; 

[Самарский гос. техн. ун-т; науч. рук. В. П. Рожков].-Саратов, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

286. Крылов, А. В. Адвентивный компонент флоры Калужской области: динамика и 

натурализация видов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность 03.00.05 - ботаника/ А. В. Крылов; [Биологический факультет 

Тверского государственного университета].-Москва, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

287. Силантьева, М. М. Флора Алтайского края: анализ и история формирования: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени  доктора биологических наук: 

специальность 03.00.05 - "Ботаника"/ М. М. Силантева; [Ботанический сад Московского 

государственного университета].-Новосибирск, 2008.-34 с.; 21 см. 

 

288. Хохлова, Л. Л. Формирование самостоятельности курсантов в процессе обучения в 

юридическом вузе ФСИН России: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования/ Л. Л. Хохлова; [ФГОУ ВПО "Акад. права и управления ФСИН России" (г. Рязань); науч. 

рук. О. К. Позднякова].-Самара, 2008.-22, [1] с., включ. обл.; 21 см. 

 

289. Рыбакова, И. В. Флора железнодорожных насыпей южной части Приволжской 

возвышенности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук: специальность 03.00.05 - ботаника/ И. В. Рыбакова; [Институт проблем экологии и эволюции 

им. А. Н. Северцева РАН].-Саратов, 2008.-19 с.; 21 см. 

 

290. Погодаев, Н. И. О решениях системы Гурса-Дарбу с распределенным и граничным 

управлениями: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность 01.01.02 - Дифференциальные уравнения/ Н. И. Погодаев; 

[Институт математики и механики УрО РАН (г. Екатеринбург)].-Иркутск, 2009.-18 с.; 21 см. 

 

291. Савельева, А. В. Социально-экономические приоритеты государственной власти 

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

кандидата исторических наук: специальность 07.00.03 - всеобщая история (новая и новейшая 

история)/ А. В. Савельева; [Моск. гос. обл. ун-т; науч. рук. В. В. Степанова].-Москва, 2009.-26 с.; 21 

см. 

 

292. Коляго, А. Л. Формирование коммуникативных умений будущего учителя 

средствами мультимедиа в процессе изучения иностранного языка: автореферат диссертации на 

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

методика профессионального образования/ А. Л. Коляго; [Марийский ин-т образования; науч. 

рук.: И. А. Чуриков].-Чебоксары, 2009.-22 с.; 21 см. 

 



293. Минникаева, Н. В. Игровая деятельность в двигательном режиме дня старших 

дошкольников как средство формирования физической культуры личности: 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/ Н. В. Миникаева; [Московская гос. акад. физич. культуры; 

науч. рук.: Н. П. Филатова].-Москва, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

294. Ахмедов, С. М. Производство по пересмотру судебных актов по вновь  

открывшимся обстоятельствам в системе пересмотра судебных актов в арбитражном процессе: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.15 - 

Гражданский процесс; арбитражный процесс/ С. М. Ахмедов; [Воронеж. гос. ун-т; науч. рук. В. В. 

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

 

295. Кокшаева, А. В. Методика тренировки юных шахматистов на этапе начальной 

специализированной подготовки: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

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

Кокшаева; [Рос. гос. ун-т физ. культуры, спорта и туризма; науч. рук. М. А. Вершинин].-Волгоград, 

2009.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

296. Бескровная, Ю. Г. Дирофиляриоз на юге России (распространение и диагностика): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность: 03.00.19 - паразитология/ Ю. Г. Бескровная; [Северо-Кавказский зональный 

научно-исследовательский ветеринарный институт].-Москва, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

297. Мусина, А. А. Эколого-эпидемиологические аспекты клещевых инфекций на юге 

Тюменской области: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность: 03.00.19 - паразитология/ А. А. Мусина; [ФГУН "Омский НИИ 

Природноочаговых инфекций" Роспотребнадзора].-Тюмень, 2009.-18 с.; 21 см. 

 

298. Ажикина, Т. Л. Гибридизационные подходы в широкомасштабных исследованиях 

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

специальность 03.00.03 - Молекулярная биология/ Т. Л. Ажикина; [Институт Биологии Гена РАН].-

Москва, 2009.-50 с.; 21 см. 

 

299. Семьина, Н. Б. Основы планирования и программирования следственной 

деятельности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

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

оперативно-розыскная деятельность/ Н. Б. Семьина; [Байкальский гос. ун-т экономики и права; 

науч. рук. Е. П. Ищенко].-Москва, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

300. Сало, Е. П. Социальный статус специалистов традиционной медицины в России: 

социологический анализ: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

процессы/ Е. П. Сало; [Рос. ун-т дружбы народов; науч. рук.: В. А. Мансуров].-Москва, 2009.-31 с.; 

21 см. 

 



301. Кузнецов, А. Ж. Строение и условия формирования магнетитовых залежей 

Гороблагодатского железорудного месторождения (Средний Урал): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата геолого-минерологических наук: специальность 25.00.11 - 

"Геология, поиски и разведка твёрдых полезных ископаемых; минерагения"/ А. Ж. Кузнецов; 

[Институт минералогии Уральского отделения РАН (г. Миасс)].-Екатеринбург, 2008.-19 с.; 21 см. 

 

302. Иванов, Р. С. Исследование методом оптического картирования первичной 

зрительной коры головного мозга кошки при предъявлении изображений различного уровня 

сложности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук: специальность 03.00.13 - физиология/ Р. С. Иванов; [Институт мозга Центра неврологии 

РАМН].-Москва, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

303. Ростов, Н. Д. Подготовка резервов для фронта в годы Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 гг. (на материалах Сибирского военного округа и Забайкальского фронта): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук: 

специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Н. Д. Ростов; [Барнаул. гос. пед. ун-т; науч. 

консультант Н. П. Шуранов].-Кемерово, 2009.-53 с.; 21 см. 

 

304. Харитонова, О. В. Синантропизация растительного покрова заповедных территорий 

в градиенте высотной поясности (на примере Печоро-Илычского биосферного заповедника): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность 03.00.05 - ботаника/ О. В. Харитонова; [Пермский государственный университет].-

Екатеринбург, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

305. Акинтьева, В. Е. Формирование коммуникативной культуры будущего специалиста 

в образовательном пространстве военного вуза: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ В. Е. Акинтьева; [Ставропольский гос. аграр. ун-т; науч. рук. В. П. Намчук].-

Ставрополь, 2008.-25 с. : ил.; 21 см. 

 

306. Романова, О. А. Правовая охрана поверхностных вод от загрязнения в Российской 

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

специальность: 12.00.06 - природоресурсное право; аграрное право; экологическое право/ О. А. 

Романова; [Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ; науч. 

рук. И. О. Краснова].-Москва, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

307. Евстафьева, Е. Н. Механизм зарядки диэлектрических мишеней при электронном 

облучении электронными пучками с энергией 1-50 кэВ: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность: 01.04.04 - физическая 

электроника/ Е. Н. Евстафьева; [Московский физико-технический институт (государственный 

университет) (г. Москва)].-Москва, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

308. Воробьёв, М. М. Кинетика ферментативного гидролиза полипептидов и 

гидрофобные эффекты: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

химических наук: специальность 02.00.04 - физическая химия/ М. М. Воробьёв; [Химический 

факультет МГУ им. М. В. Ломоносова].-Москва, 2009.-46 с.; 21 см. 

 



309. Попов, К. И. Теоретическое изучение конформаций гребнеобразных макромолекул 

и их самоорганизации на поверхности: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: 02.00.06 - Высокомолекулярные соединения/ К. И. 

Попов; [Ин-т нефтехим. синтеза им. А. В. Топчиева РАН]; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; 

[науч. рук. И. И. Потёмкин].-Москва, 2009.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

310. Минаев, О. В. Фессалия в VIII - IV вв. до н. э.: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.03 - Всеобщая история/ О. В. 

Минаев; [Нижегород. гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского; науч. рук. В. Г. Зубарев].-Иваново, 2008.-21 

с.; 21 см. 

 

311. Бондарь, М. С. Новые карбоксилатные и фенолятные фосфабетаины на основе 

реакций третичных фосфинов с непредельными карбоновыми кислотами и фосфорилированными 

метиленхинонами: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических 

наук: 02.00.08 - Химия элементоорганических соединений/ М. С. Бондарь; [Казан. гос. технолог. 

ун-т; науч. рук. Ю. В. Бахтиярова; науч. консультант В. И. Галкин].-Казань, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

312. Полунина, О. С. Становление и развитие современной системы связей с 

общественностью в Великобритании 1992-2005 гг.: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.03 - Всеобщая история/ О. С. 

Полунина; [Ин-т Европы РАН; науч. рук.: Е. Н. Пашенцев].-Москва, 2008.-21с.; 21 см. 

 

313. Зайцева, О. Б. Трудовая правосубъективность как юридическая категория и её 

значение в правовом регулировании трудовых отношений: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора юридических наук: специальность: 12.00.05 - трудовое право; 

право социального обеспечения/ О. Б. Зайцева; [Акад. тр. и социал. отношений; науч. консульт. К. 

Н. Гусов].-Москва, 2008.-57 с.; 21 см. 

 

314. Ершова, Е. А. Источники и формы трудового права в Российской Федерации: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук: 

специальность: 12.00.05 - трудовое право; право социального обеспечения/ Е. А. Ершова; [Южный 

федерал. ун-т; науч. консульт. К. Н. Гусов].-Москва, 2008.-44 с.; 21 см. 

 

315. Кайтмазова, А. В. Правовое регулирование труда лиц, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, и проблемы его совершенствования: автореферат 

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

право; право социального обеспечения/ А. В. Кайтмазова; [Рос. акад. правосудия; науч. рук. О. С. 

Хохрякова].-Москва, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

316. Хижняк, В. С. Конституционно-правовой механизм взаимодействия 

внутригосударственного права Российской Федерации и международного права: автореферат 

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

конституционное право; муниципальное право/ В. С. Хижняк; [ГОУ ВПО "Урал. гос. юрид. акад."; 

науч. консульт. В. Т. Кабышев].-Саратов, 2008.-56 с.; 21 см. 

 

317. Соловьёва, М. А. Закономерности и количественные характеристики при 

распределении ионов металлов с b-дикетонами и дипиразолонилгептаном из щелочных 



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

специальность 02.00.04 - физическая химия/ М. А. Соловьёва; [Институт органической химии УНЦ 

РАН, г. Уфа].-Пермь, 2009.-18 с.; 21 см. 

 

318. Загребин, А. Е. Этнографическое изучение финно-угорских народов России в XVIII - 

начале XX вв.: история, теория и практика: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора исторических наук: специальность 07.00.07 - Этнография, этнология и антропология/ А. Е. 

Загребин; [Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН; науч. 

консультант В. Е. Владыкин].-Чебоксары, 2009.-43 с.; 21 см. 

 

319. Бурнос, Е. Н. Теоретические и правоприменительные вопросы совершенствования 

предварительного расследования: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ Е. Н. Бурнос; [ФГОУ ВПО "Волгоград. 

акад. МВД России"; науч. рук. Р. В. Костенко].-Краснодар, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

320. Максимова, Е. В. Разработка технологии получения хитиновых олигосахаридов и 

применения их для интенсификации процессов культивирования дрожжей: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук: специальность 03.00.23 - 

Биотехнология/ Е. В. Максимова; [Российский химико-технологический университет им. Д. И. 

Менделеева (РХТУ им. Д. И. Менделеева), Кафедра биотехнологии].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

321. Крюкова, И. Г. Инструментальное восстановление информации о наличии сухих или 

влажных радиоактивных выпадений после аварии на Чернобольской АЭС: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.01 

- радиобиология/ И. Г. Крюкова; [Государственное научное учреждение Всероссийский научно-

исследовательский институт сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии 

Россельхозакадемии].-Обнинск, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

322. Баймухаметова, Г. Р. Региональные особенности этнодемографических процессов в 

Волго-Уралье: пример республики Башкортостан (1989 - 2002 гг.): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.07 - этнография, 

этнология и антропология/ Г. Р. Баймухаметова; [Башкир. гос. пед. ун-т им. М. Акмуллы; науч. рук. 

Ф. Г. Сафин].-Казань, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

323. Бочкарёв, А. Л. Кремний- и германийсодержащие карбеновые комплексы 

вольфрама. Синтез, строение, каталитические свойства: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата химических наук: 02.00.08 -химия элементоорганических соединений/ 

А. Л. Бочкарёв; [Ин-т элементоорган. соединений им. А. Н. Несмеянова РАН; науч. рук. Г. А. 

Абакумов].-Нижний Новгород, 2009.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

324. Жуйков, Б. Л. Газохимические методы и их применение для исследования свойств 

новых элементов и получения радионуклидов: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора химических наук: специальность 02.00.14 - Радиохимия/ Б. Л. Жуйков; [ФГУП НПО 

"Радиевый институт им. В. Г. Хлопина"].-Москва, 2009.-42 с.; 21 см. 

 



325. Власова, Е. И. Развитие профессионально-личностного потенциала 

государственных служащих в процессе повышения квалификации (на примере Республики 

Татарстан): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук: специальность 13.00.08 - теория и методика профессионального образования/ Е. И. Власова; 

[ГОУ ВПО "Марийский гос. ун-т"; науч. рук. И. Т. Гайсин].-Казань, 2009.-14, [1] с., включ. обл.; 21 см. 

 

326. Дрон, О. П. Организация самостоятельной работы студентов в процессе изучения 

дисциплин менеджмента в вузе: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность 13. 00.02 - Теория и методика обучения и 

воспитания (менеджмент организации, уровень профессионального образования)/ О. П. Дрон; 

[Санкт-Петербургский гос. ун-т; науч. рук.: Л. А. Громова].-Санкт-Петербург, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

327. Подоксенов, А. М. Философско-мировоззренческий дискурс и культурный контекст 

творчества М. М. Пришвина: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

философских наук: специальность 24.00.01 - Теория и история культуры/ А. М. Подоксёнов; 

[Тамбовский гос. ун-т; науч. рук.: В. И. Коротких].-Белгород, 2008.-35 с.; 21 см. 

 

328. Приваловский, А. Н. Типология локальных транспортных систем России: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата географических наук: 

специальность 25.00.24 - экономическая, социальная и политическая география/ А. Н. 

Приваловский; Ин-т макроэкономич. исследований МЭРТ РФ; науч. рук.: С. А. Тархов].-Москва, 

2008.-22, [1] с.; 21 см. 

 

329. Американа: англо-русский лингвострановедческий словарь/ [В. Н. Беляков и др.]; 

под ред. и общ. рук. Г. В. Чернова.-Смоленск: Полиграмма, 1996.-1185 с.; 26 cм. 

 

330. Австралия и Новая Зеландия=Dictionary of Australia and New Zealand: 

лингвострановедческий словарь: около 5 000 единиц/ под общ. рук. В. В. Ощепковой и А. С. 

Петриковской.-Москва: Русский язык, 1998.-211, [2] с., [12] цв. ил., фото; 21 см. 

 

331. Нестерова, Н. М. Страноведение : Великобритания: [учебное пособие]/ Н. М. 

Нестерова.-Ростов-на-Дону: Феникс, 2005.-367 с.; 21 см.- (Серия "Высшее образование"). 

 

332. Лондон, Д. White fang/ Jack London; предисл., коммент., слов. А. А. Гасиной.-М.: 

Айрис-пресс, 2007.-328, [1] с.; 16 см.- (Читаем в оригинале. English). 

 

333. Голсуорси, Д. Белая обезьяна=The white monkey: [для изучающих англ. яз.]/ John 

Galsworthy.-Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2007.-337, [1] с.; 17 см.- 

(English fiction collection).- (Читаем натуральное). 

 

334. Русско-португальский тематический словарь: для активного изучения слов и 

закрепления словарного запаса: 9000 слов/ [сост. О. А. Сапрыкина].-Москва: T&P Books Publishing, 

2009].-383 с.; 13 см. 

 

335. Джеймс, Г. Дэзи Миллер: новеллы/ Генри Джеймс; [предисл., коммент., слов. Е. И. 

Поволоцкой].-М.: Айрис-пресс, 2008.-314, [1] с.; 17 см.- (Читаем в оригинале. ENGLISH). 

 



336. Литвинов, П. П. 2000 испанских слов: техника запоминания/ Павел Литвинов.-

Москва: Айрис-Пресс, 2010.-175 с.; 21 см.- (Ступени к успеху).- (Для продолжающих). 

 

337. Чой Ян Сун. Корейский язык: вводный курс/ Чой Ян Сун.-Санкт-Петербург: КАРО, 

2012.-507, [1] с. : ил.; 24 см. 

 

338. Штерн, С. В. Голландия и голландцы: о чем молчат путеводители/ Сергей Штерн.-

Москва: РИПОЛ классик, 2013.-238 с.; 20 см.- (Что там в голове у этих иностранцев?). 

 

339. Белль, Г. Бильярд в половине десятого=Billard um Halb Zehn: [книга для чтения на 

немецком языке]/ Генрих Белль; подг. текста, коммент. и словарь М. Н. Гузь.-Санкт-Петербург: 

КАРО, 2007.-477, [2] с.; 17 см.- (Originallekture. Deutsch). 

 

340. Кузнецов, А. В. Португальский язык : самоучитель/ А. В. Кузнецов.-Москва: Живой 

язык, 2013.-224 с. : ил.; 23 см. 

 

341. Ананьева, Н. Е. Польский язык: самоучитель для начинающих/ Н. Ананьева, Т. 

Тихомирова.-Москва: АСТ-ПРЕСС, 2012.-351 с. : ил.; 26 см. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).- (Язык 

без границ). 

 

342. Шамов, Д. Русский дух в стране самураев: жизнь  в Японии от первого лица/ 

Дмитрий Шамов.-Москва: АСТ, 2015.-284, [3] с., [8] л. ил. : ил.; 21 см. 

 

343. Волшебный мир. Пан Помпон представляет и приглашает=Moj czarodziejski swiat. 

Pan Pompon przedstawia i zaprasza: Пан Помпон представляет и приглашает: [книга для изучения 

польского языка/ сост.: Е. Алексеева и др.].-Tomsk: Agraf-Press, 2008.-38 с. : ил.; 21 см. 

 

344. Малый трехъязычный психологический словарь=Trilingual Psychological 

Dictionary=Dreisprachiges Psichologisches Worterbuch: русский. Английский. Немецкий/ Том. гос. ун-

т, Фак. психологии; науч. ред. Г. В. Залевский; сост.: Е. И. Залевская, В. Г. Залевский.-Томск: 

Издательство Томского университета, 2002.-379, [1] с.; 21 см. 

 

345. Чисто английский юмор: [сборник рассказов].-Москва: Юпитер-Интер, 2008.-с. 

 

346. Борисова, А. Б. Греческий язык [Электронный ресурс]: курс для начинающих/ А. Б. 

Борисова; текст читает Христина Циплиди    .-Электрон. аудиодан.-Санкт-Петербург: КАРО, 2008.- 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM) (01ч 32м 00с) : зв.- (ЕЛЛHNIKA).- (mp3 к книге). 

 

347. Жукова, Н. И. Шведский язык [Электронный ресурс]: интенсивный курс/ Н. И. 

Жукова; текст читает Дмитрий Сигал  .-Электрон. аудиодан.-Санкт-Петербург: КАРО, 2013.- 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM) (02ч 15м 00с) : зв.- (Svenska).- (mp3 к книге). 

 

348. Жукова, Н. И. Современный шведский язык [Электронный ресурс]: сборник 

упражненний к базовому курсу/ Н. И. Жукова; текст читает Никлас Стренг    .-Электрон. аудиодан.-

Санкт-Петербург: КАРО, 2010.- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (02ч 09м 00с) : зв.- (Svenska).- (mp3 к 

книге). 

 



349. Жукова, Н. И. Современный шведский язык [Электронный ресурс]: базовый курс/ Н. 

И. Жукова; текст читает Никлас Стренг    .-Электрон. аудиодан.-Санкт-Петербург: КАРО, 2007.- 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM) (01ч 06м 00с) : зв.- (Svenska).- (mp3 к книге). 

 

350. Brother Anthony of Taizй. The Korean Way of Tea: an Introductory Guide.-Seoul: Seoul 

Selection, 2007.-с. 

 

351. [Arabic English] Visual Bilingual dictionary: .-London: A Dorling Kindersley book, 2009.-с. 

 

352. Пьюзо, М. Крестный отец/ Марио Пьюзо.-Москва: Айрис-Пресс, 2013.-278, [1] с.; 16 

см.- (Читаем в оригинале). 

 

353. [Italian English] Visual Bilingual dictionary: .-London: A Dorling Kindersley book, 2005.-с. 

Фейхтвангер, Л. Великий Гэтсби/ Лион Фейхтвангер.-Москва: Айрис-Пресс, 2010.-284, [1] с. : ил.; 16 

см.- (Читаем в оригинале. Deutsch). 

354. [Portuguese English] Visual Bilingual dictionary: .-London: A Dorling Kindersley book, 

2009.-с. 

 

355. Jerome, J. K. Three men in a Boat / Jerome K. Jerome.-Москва: Менеджер, 2002.-с.;  

см. 

 

356. Link, Ch. Verbotene Wege: roman.-Munchen: Goldmann, 1986.-с. 

 

357. Кристи, А. Десять негритят=Ten little Niggers: [книга для чтения на английском 

языке]/ Агата Кристи; подг. текста, примеч. и слов. Л. В. Петровой.-Санкт-Петербург: Антология: 

КАРО, 2005.-253, [1]  с.; 17 см.- (Original reading. English). 

 

358. По, Э. А. Заживо погребенный=The premature burial=Stories: [книга для чтения на 

английском языке]/ Эдгар Аллан По.-Санкт-Петербург: КАРО, 2007.-359, [2] c. : ил.; 17 см.- (Original 

reading. English). 

 

359. Фейхтвангер, Л. Еврейка из Толедо=Die Judin von Toledo: [испанская баллада: книга 

для чтения на немецком языке]/ Лион Фейхтвангер; подг.  текста, коммент., слов. А. А. 

Верлинский.-Санкт-Петербург: КОРОНА принт: КАРО, 2004.-474, [2] с. : ил.; 17 см.- (Deutsch. 

Originallektüre). 

 

360. Брэдбери, Р. Д. 451 градус по Фаренгейту=Fahrenheit 451: [книга для чтения на 

английском языке]/ Рэй Дуглас Брэдбери; коммент. и слов. Е. Г. Тигонен.-Санкт-Петербург: КАРО, 

2013.-220, [2] с.; 17 см.- (English. Modern prose). 

 

361. Kipling, R. The best short stories/ Rudyard Kipling; предисл., коммент. Е. В. Угаровой; 

[ил. Г. А. Мацыгин].-Москва: Айрис-пресс, 2006.-305, [1] с. : ил.; 17.- (Читаем в оригинале. English). 

Содерж.: The courting of Dinah Shadd; On Greenhow Hill; At the end of the passage; The limitations 

of Pambe Serang; The disturber of traffic; 'The finest story in the world'; The record of Badalia 

Herodsfoot; 'They'; Mrs Bathurst. 

 



362. Русско-хинди разговорник/ сост. Е. А. Костина.-Санкт-Петербург: КАРО, 2012.-223, 

[1] с.; 10 см. 

 

363. Испанско-русский, русско-испанский словарь=Diccionario espanol-ruso, ruso-espanol: 

25430 слов, значений и словосочетаний/ [рук. проекта И. Е. Шведченко].-Москва: ABBYY Press, 

2013.-573, [1] с.; 15 см.- (ABBYY Lingvo. Lite ).- (Espanol). 

 

364. Hangeul: .-Seongnam: The Academy of Korean Studies Press, 2013.-с. 

 

365. Early Printings in Korea: Seongnam: The Academy of Korean Studies Press, 2013.-с. 

 

366. Джанполадян, Г. Г. Все правила испанского языка для школьников с 

приложениями/ Г. Г. Джанполадян.-Москва: АСТ, 2014.-637 с.; 15 см.- (Школьные словари с 

приложениями). 

 

367. Вежливый арабский: 60 самых распространенных высказываний: нулевой уровень.-

Москва: АСТ: Восток-Запад, 2007.-64 с. : ил.; 17 см.- (Реальные самоучители иностранных языков). 

 

368. Матвеев, С. А. 500 самых важных слов испанского языка/ С. А. Матвеев.-Москва: 

Астрель, 2013.-63 с.; 17 см.- (Реальный самоучитель). 

 

369. Crane, S. The Red Badge of Courage: an Episode of the American Civil War.-Indianapolis: 

The Bobbs-Merrill Company, 1964.-с. 

 

370. Артенян, А. Испанско-русский, русско-испанский словарь разговорных фраз/ [А. 

Артенян, М. Санчес].-Москва: Эксмо, 2012.-396, [1] с.; 14 см.- (Словари). 

 

371.  Иллюстрированный англо-французско-немецко-русский разговорник Сольмана.-

Москва: Кредо, 1992.-271 с. : ил.; 16 см. 

 

372. Facts About Korea: Seoul: [б. и.], 2010.-с. 

 

373. Повседневный арабский язык: лондонский курс.- Изд. 6-е.-Москва: ВКН, 2016.-223 

с.; 20 см. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см.- (Метод обучающего чтения Ильи Франка).- 

(Школа иностранных языков Ильи Франка). 

 

374. Kaleri, A. Der Himmel ist ein Fluss: roman.-Munchen: Graf, 2012.-с. 

 

375. Муравьева, Н. Испанский в диалогах: начальный курс: В поисках Лолы, или 

Мужчина на грани нервного срыва: (мыльная опера)/ Н. Муравьева, А. Максимов .-Москва: 

Восточная книга, 2013.-159 с. : ил.; 20 см. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см.- (Школа 

иностранных языков Ильи Франка). 

 

376. Рыжак, Е. А. Италия на ладони: итальянский язык: 22 темы по страноведению: 

интенсив для изучающих итальянский язык/ Е. А. Рыжак.-Москва: АСТ: Астрель, 2011.-255, [1] с. : 

ил.; 20 см. 

 



377. Гаммух, А. Арабский язык в диалогах/ Абдессамад Гаммух.-Москва: АСТ: Восток-

Запад, 2008.-78 с.; 20 см.- (Школа иностранных языков Ильи Франка). 

 

378. Винарева, Л. А. Английские идиомы=English idioms: [учебное пособие]/ Л. А. 

Винарева, В. В. Янсон.-Москва: Славянский дом книги: Логос: Айрис-Пресс, 2005.-381, [2] с. : ил.; 20 

см. 

 

379. Ирвинг, Н. Элементарный испанский за месяц: [минимум для общения на 

испанском языке]/ Николь Ирвинг, Лесли Колвин; рис. Люси Пэррис; ред. Мишель Бейтс; ред. сер. 

Сью Мередит; [пер. с англ. А. В. Рулевой].-Москва: АСТ: Астрель, 2006.-128 с. : ил.; 21 см. 

 

380. Прус, Н. А. Испанская грамматика: [в таблицах и схемах]/ Н. А. Прус.-Москва: Эксмо, 

2011.-157, [1] с.; 21 см. 

 

381. Жукова, Н. И. Шведская грамматика в таблицах и схемах/ Н. И. Жукова, Л. С. 

Замотаева, Ю. В. Перлова.-Санкт-Петербург: КАРО, 2013.-123, [1] с. : табл.; 21 см.- (Svenska). 

 

382. Матвеев, С. А. Итальянский язык за 4 недели/ С. А. Матвеев.-Москва : Астрель, 

2012.-190, [1] с.; 20 см.- (Реальный самоучитель). 

 

383. Киселев, А. В. Грамматика испанского языка: сборник упражнений/ А. В. Киселев.- 

Изд. 2-е, испр. и доп.-Санкт-Петербург: КАРО, 2008.-236 с.; 20 см.- (Espanol). 

 

384. Матвеев, С. А. Испанский язык: все необходимые разговорные темы/ С. А. 

Матвеев.-Москва: АСТ: Астрель ; Владимир: ВКТ, 2011.-126, [1] с.; 20 см.- (Реальный самоучитель). 

 

385. Курц, К. Оскар-секретный агент=Oskar, agente secreto/ Кармен Курц; пособие 

подготовила А. Гаркуша.-Москва: Восточная книга, 2011.-462 с.; 20 см. + 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM); 12 см.- (Метод обучающего чтения Ильи Франка).- (Испанский детектив). 

 

386. Испанский язык=La Lengua Espacola: разговорные темы к экзаменам/ [под ред. Е. Н. 

Левко].-Санкт-Петербург: Корона-Век, 2015.-175 с. : ил.; 21 см.- (Готовимся к экзаменам). 

 

387. Новый корейско-русский и русско-корейский словарь: 20 000 слов и 

словосочетаний/ [сост. Л. В. Подшивалова; ред. Н. Ким].-Москва: Дом Славянской книги, 2012.-

574, [1] с.; 17 см. 

 

388. Pingpong Nev 3: lehrbuch: dein deutschbuch.-Munchen: Max Hueber Verlag, 2003.-с. 

Pop culture versus real america: .-[Б. м.]: GlobalPublishing Solutions, 2010.-с. 

389. Нечаева, К. К. Португальский язык: справочник по глаголам/ К. К. Нечаева.-Москва: 

Живой язык, 2009.-224 с.; 23 см. 

 

390. Нечаева, К. К. Португальский язык: справочник по грамматике/ К. К. Нечаева.-

Москва: Живой язык, 2009.-224 с.; 23 см. 

 



391. Жукова, Н. И. Шведский язык: интенсивный курс/ Н. И. Жукова.-Санкт-Петербург: 

КАРО, 2013.-347, [1] с.; 23 см.- (Svenska). 

 

392. Won-bok Rhie. Korea unmasked: in Search of the Country,the Society and the People.-

[Seoul]: Gimm-Young International, 2005.-с. 

 

393. Жукова, Н. И. Современный шведский язык: сборник упражнений к базовому 

курсу/ Н. И. Жукова.-Санкт-Петербург: КАРО, 2010.-426 с.; 23 см.- (Svenska). 

 

394. Жукова, Н. И. Современный шведский язык: базовый курс/ Н. И. Жукова.-Санкт-

Петербург: КАРО, 2015.-317, [2] с. : ил.; 24 см.- (Svenska). 

 

395. Борисова, А. Б. Греческий язык: курс для начинающих: [учебное пособие]/ А. Б. 

Борисова.-Санкт-Петербург: КАРО, 2012.-431, [1] с. : ил.; 24 см.- (ЕЛЛHNIKA). 

 

396. Братчикова, Н. С. Финский язык : справочник по грамматике/ Н. С. Братчикова.-

Москва: Живой язык, 2010.-224 с.; 21 см. 

 

397. Братчикова, Н. С. Финский язык : справочник по глаголам/ Н. С. Братчикова.-

Москва: Живой язык, 2010.-224 с.; 21 см. 

 

398. Болотов, В. Н. Арабский язык: справочник по грамматике/ В. Н. Болотов.-Москва: 

Живой язык, 2009.-224 с.; 23 см. 

 

399. Петрова, Л. А. Все правила итальянского языка в схемах и таблицах: справочник по 

грамматике/ Л. А. Петрова.-Москва: АСТ, 2013.-302, [1] с.; 22 см.- (Все правила в схемах и 

таблицах). 

 

400. Новый итальянско-русский и русско-итальянский словарь: 100 000 слов и 

словосочетаний/ [сост.: И. В. Забазная, А. Е. Ковач].-Москва: Дом Славянской книги, 2013.-990, [1] 

с.; 21 см. 

 

401. Русско-корейский словарь/ Ин-т рус. культуры, Корея ун-т; сост.: Ван Тонъ, Хак-Су 

Ким.-[Б. м.: б. и.], 1987.-1748 с.; 20 см. 

 

402. Рытова, М. Л. Учебник греческого языка: практический курс/ М. Л. Рытова.- Изд. 8-

е.-Москва: URSS: Красанд, 2014.-375, [21] с.; 22 см. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. 

 

403. Редькин, О. И. Грамматика арабского языка: вводный курс/ О. И. Редькин, О. А. 

Берникова.-Санкт-Петербург: КАРО, 2013.-156, [2] с.; 21 см.- (ARABIC). 

 

404. Учебный португальско-русский словарь: тематический словарь с примерами 

словоупотребления/ сост. Элойдэ Килп.-Москва: АСТ: Астрель: Langenscheidt, 2009.-351 с.; 21 см. 

 

405. Смолич, Ю. День  начинается рано=День починається рано: рассказы/ Юрий 

Смолич.-Киев: Радянський письменник, 1950.-284, [3] с. : ил.; 20 см. 

 



406. Испанский для среднего уровня: уроки 1-2/ Европейская школа 

корреспондентского обучения.-[Харьков: б. и.], 2014.-52, [2] с. : ил.; 28 см. + 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM); 12 см. 

 

407. Испанский для среднего уровня: уроки 3-4/ Европейская школа 

корреспондентского обучения.-[Харьков: б. и.], 2014.-44, [2] с. : ил.; 28 см. 

 

408. Испанский для среднего уровня: уроки 5-6/ Европейская школа 

корреспондентского обучения.-[Харьков: б. и.], 2014.-44, [2] с. : ил.; 28 см. + 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM); 12 см. 

 

409. Испанский для среднего уровня: уроки 7-8/ Европейская школа 

корреспондентского обучения.-[Харьков: б. и.], 2014.-48, [2] с. : ил.; 28 см. 

 

410. Испанский для среднего уровня: уроки 11-12/ Европейская школа 

корреспондентского обучения; [ответств. за вып. Г. А. Шилаева].-Харьков: [б. и.], 2010(тип. ЕШКО-

Украина).-48 с. : ил.; 28 см. 

 

411. Испанский для среднего уровня: уроки 13-14/ Европейская школа 

корреспондентского обучения; [ответств. за вып. Г. А. Шилаева].-Харьков: [б. и.], 2014(тип. ЕШКО-

Украина).-44, [2] с. : ил.; 28 см. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. 

 

412. Испанский для среднего уровня: уроки 15-16/ Европейская школа 

корреспондентского обучения; [ответств. за вып. Г. А. Шилаева].-Харьков: [б. и.], 2014(тип. ЕШКО-

Украина).-48 с. : ил.; 28 см. 

 

413. Испанский для среднего уровня: уроки 17-18/ Европейская школа 

корреспондентского обучения; [ответств. за вып. Г. А. Шилаева].-Харьков: [б. и.], 2010(тип. ЕШКО-

Украина).-44 с. : ил.; 28 см. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. 

 

414. Испанский для среднего уровня: уроки 19-20/ Европейская школа 

корреспондентского обучения; [ответств. за вып. Г. А. Шилаева].-Харьков: [б. и.], 2014(тип. ЕШКО-

Украина).-48 с. : ил.; 28 см. 

 

415. Испанский для среднего уровня: уроки 21-22/ Европейская школа 

корреспондентского обучения; [ответств. за вып. Г. А. Шилаева].-Харьков: [б. и.], 2016(тип. ЕШКО-

Украина).-48 с. : ил.; 28 см. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. 

 

416. Испанский для среднего уровня: уроки 23-24/ Европейская школа 

корреспондентского обучения; [ответств. за вып. Г. А. Шилаева].-Харьков: [б. и.], 2016(тип. ЕШКО-

Украина).-44 с. : ил.; 28 см. 

 

417. Испанский для среднего уровня: уроки 25-26/ Европейская школа 

корреспондентского обучения; [ответств. за вып. Г. А. Шилаева].-Харьков: [б. и.], 2016(ЕШКО-

Украина).-44 с. : ил.; 28 см. 

 



418. Испанский для среднего уровня: уроки 27-28/ Европейская школа 

корреспондентского обучения; [ответств. за вып. Г. А. Шилаева].-Харьков: [б. и.], 2016(ЕШКО-

Украина).-44 с. : ил.; 28 см. 

 

419. Испанский для среднего уровня: уроки 29-30/ Европейская школа 

корреспондентского обучения; [ответств. за вып. Г. А. Шилаева].-Харьков: [б. и.], 2010(ЕШКО-

Украина).-40 с. : ил.; 28 см. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. 

 

420. Испанский для среднего уровня: уроки 31-32/ Европейская школа 

корреспондентского обучения; [ответств. за вып. Г. А. Шилаева].-Харьков: [б. и.], 2010(ЕШКО-

Украина).-40 с. : ил.; 28 см. 

 

421. Испанский для среднего уровня/ Европейская школа корреспондентского 

обучения; [ответств. за вып. Г. А. Шилаева].-Харьков: [б. и.], 2010-2016(ЕШКО). 

Ч. 1.- 2010.-39, [1] с. : ил.; 28 см. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. 

422. Испанский для среднего уровня/ Европейская школа корреспондентского 

обучения; [ответств. за вып. Г. А. Шилаева].-Харьков: [б. и.], 2010-2016(ЕШКО). 

Ч. 2.- 2010.-39, [1] с. : ил.; 28 см. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. 

423. Испанский для среднего уровня/ Европейская школа корреспондентского 

обучения; [ответств. за вып. Г. А. Шилаева].-Харьков: [б. и.], 2010-2016(ЕШКО). 

Ч. 3.- 2010.-40 с. : ил.; 28 см. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. 

424. Испанский для среднего уровня/ Европейская школа корреспондентского 

обучения; [ответств. за вып. Г. А. Шилаева].-Харьков: [б. и.], 2010-2016(ЕШКО). 

Ч. 4.- 2016.-36 с. : ил.; 28 см. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см.1 бр. (12 с.). 

425. Ульциферов, О. Г. Современный русско-хинди словарь: около 130 000 слов и 

словосочетаний/ О. Г. Ульциферов.-Москва: Дрофа: Русский язык медиа, 2008.-XIII, [III], 1170, [1] с.; 

22 см. 

 

426. Лебедев, В. В. Полный курс литературного арабского языка: начальный этап/ В. В. 

Лебедев.-Москва: Восточная книга, 2011.-384 с.; 24 см. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см.- 

(Базовый учебник). 

 

427. Перлин, О. Испанский язык: [учебное пособие/ Оскар Перлин].- Изд. перераб. и 

доп.-Минск: Букмастер, 2011.-415, [1] с.; 25 см. 

 

428. Петрова, Г. В. Португальский язык для начинающих=Portugues para principiantes: 

(уровни А1-А2): [учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 

(специальностям) "Международные отношения", "Зарубежное регионоведение", "Реклама и 

связи с общественностью"]/ Г. В. Петрова, Жоау Карлуш Мендонса Жоау.-Москва: Филоматис, 

2011.-275, [3] с. : ил.; 29 см. + 2 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. 

 

429. Английский язык нового тысячелетия=New millenium English: учебник английского 

языка для 10 класса общеобразовательных  учреждений/ О. Л. Гроза [и др.].- Изд. 2-е, доп.-

Обнинск: Титул, 2004.-174, [1] с. : ил., рис.; 28 см. 



 

430. Иванов, В. Б. Персидский язык: самоучитель для начинающих/ В. Б. Иванов, Е. Л. 

Гладкова.-Москва: АСТ-ПРЕСС, 2014.-458 с. : ил.; 26 см. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см.- 

(Язык без границ). 

 

431. Хохлова, Е. Н. Шведский язык: самоучитель для начинающих/ Е. Н. Хохлова , П.-Г. 

Бьерен.-Москва: АСТ-ПРЕСС, 2015.-269 с., [8] л. портр., цв. ил.  : ил.; 25 см. + 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM); 12 см.- (Язык без границ).- (Svenska). 

 

432. Гаврилова, Е. Г. Португальский язык=O ABC da Lingua Portuguesa: базовый курс: в 2 

ч./ Е. Г. Гаврилова, И. И. Толмачева.-Москва: МГИМО, 2010-[2011?]. 

Ч. 1.- 2010.-166, [1] с.; 29 см. 

433. Крюков, М. В. Язык иньских надписей/ М. В. Крюков; АН СССР, Ин-т 

востоковедения.-Москва: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1973.-133, [2] с.; 30 см.- 

(Языки народов Азии и Африки). 

 

434. Информационное обслуживание в век электронных коммуникаций: XI 

Всероссийская научно-практическая конференция "Электронные ресурсы библиотек, музеев, 

архивов", 2-3 ноября 2016 года, Санкт-Петербург: сборник материалов/ Комитет по культуре СПБ.; 

Центр. гор. публ. б-ка им. В. В. Маяковского; [ред.-сост. И. Е. Прозоров].-Санкт-Петербург: 

Центральная городская публичная библиотека, 2016.-395, [1] с. : ил.; 20 см. 

 

435. Корпоративные библиотечные системы: технологии и инновации: материалы 

международной научно-практической конференции, 20-27 июня 2016 года/ СПб. политехн. ун-т 

Петра Великого.-Санкт-Петербург: Издательство Политехнического университета, 2016.-171 с. : ил.; 

20 см. 

 

436. Информационное обслуживание в век электронных коммуникаций - 2017: XII 

Всероссийская научно-практическая конференция "Электронные ресурсы библиотек, музеев, 

архивов", 2-3 ноября 2017 года, Санкт-Петербург: сборник материалов/ Комитет по культуре СПб.; 

Центр. гор. публ. б-ка им. В. В. Маяковского; [ред.-сост. И. Е. Прозоров].-Санкт-Петербург: 

Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского, 2017.-191, [1] с. : ил.; 20 см. 

 

437.  Менеджмент качества в библиотеках. Технологическая среда библиотеки как 

фактор повышения качества и эффективности библиотечного обслуживания: материалы VI 

Всероссийской научно-практической конференции (Санкт-Петербург, 15-16 ноября 2017 года)/ 

Комитет по культуре СПб.; Центр. гор. публ. б-ка им. В. В. Маяковского; [сост. Н. В. Чудашкина].-

Санкт-Петербург: Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского, 2017.-174, 

[1] с. : ил.; 20 см. 

 

438. Корпоративные библиотечные системы: технологии и инновации: материалы 

международной научно-практической конференции, 26 июня - 1 июля 2017 года/ СПб. политехн. 

ун-т Петра Великого.-Санкт-Петербург: Издательство Политехнического университета, 2017.-45 с. : 

ил.; 21 см. 

 

 


