
Новые поступления в фонд библиотеки в декабре 2017 г. 
 

1. Давыдова, А. И.    Студенческое самоуправление как средство повышения качества 

подготовки специалистов в системе среднего профессионального образования: автореферат 

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

методика профессионального образования/ А. И. Давыдова; [Ульяновский гос. пед. ун-т им. И. Н. 

Ульянова; науч. рук. О. В. Кириллова].-Ульяновск, 2009.-26 с. : ил.; 21 см. 

 

2. Алымов, М. В. Динамика биогенных элементов и их влияние на фитопланктон и 

зоопланктон Среднего и Южного Каспия: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность: 03.00.18 - гидробиология/ М. В. Алымов; [Азовский 

НИИ рыбного хозяйства].-Астрахань, 2009.-22, [1] с.; 21 см. 

 

3. Манувера , В. А. Получение рекомбинантных энтеротоксинов Staphylococcus aureus в 

Escherichia coli. Исследование на их модели роли сигнальных пептидов в транслокации белков в 

периплазматическое пространство E.coli.: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность: 03.00.03 - молекулярная биология/ В. А. Манувера; 

[Медико-генетический центр РАМН].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

4. Чиженкова, О. А. Особенности формирования фито- и зообентосных сообществ северной 

части Каспийского моря: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность: 03.00.18 - Гидробиология/ О. А. Чиженкова; [Дагестанский 

гос. ун-т].-Астрахань, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

5.  Корякина, Е. А. Региональная особенность первичной продукции озера Арахлей 

(Забайкалье): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук: специальность: 03.00.18 - Гидробиология/ Е. А. Корякина; [Ин-т биологии внутр. вод РАН].-

Санкт-Петербург, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

6. Спасова, Н. Э. Возникновение проблемы интерсубъективности в новоевропейской 

философии и ее трансформация в современной философии: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата философских наук: 09.00.03 - история философии/ Н. Э. 

Спасова; [Кубанский гос. ун-т]; Юж. федер. ун-т; [науч. рук. М. И. Данилова].-Ростов-на-Дону, 2008.-

25 с.; 21 см. 

 

7. Гасумян, В. И. Явления деструкции смысловых полей политических текстов в контексте 

современной российской культуры: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата философских наук: специальность: 09.03.13 - Религиоведение, философская 

антропология, философия культуры/ В. И. Гасумян; [Краснодар. гос. ун-т культуры и искусств].-

Ставрополь, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

8. Минеев, В. В. Социальные аспекты смерти (философско-антропологический анализ): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора философских наук: специальность 

09.00.11 - социальная философия/ В. В. Минеев; [Сиб. юрид. ин-т МВД России (г. Красноярск)].-

Красноярск, 2004.-33 с.; 21 см. 

 



9. Баранов, В. Е. Личностное бытие как проблема социальной философии: автореферат 

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

социальная философия/ В. Е. Баранов; [Санкт-Петербург. каф. философии Акад. физико-технолог. 

ин-та РАН]; Санкт-Петербург. гос. ун-т; [науч. консультант В. П. Горюнов].-Санкт-Петербург, 2008.-

33 с.; 21 см. 

 

10. Трифонова, Т. Л. Особенности ценностных ориентаций современных межнациональных 

семей (на материалах Республики Бурятия): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата философских наук: специальность: 09.00.11 - социальная философия/ Т. Л. 

Трифонова; [Ин-т монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН].-Улан-Удэ, 2008.-23 с.; 21 

см. 

 

11. Лежнина, Т. М. Проблема соотношения смысла и понимания в социокультурной динамике 

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

специальность 09.00.11 - социальная философия/ Т. М. Лежнина; [Марийский гос. ун-т; науч. рук. 

Г. М. Пурынычева].-Чебоксары, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

12. Мартьянов, А. В. Культурфилософские основания евразийства: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата философских наук: специальность 24.00.01 - Теория и 

история культуры/ А. В. Мартьянов; [Рос. правовая акад. М-ва юстиции РФ, Средне-Волж. филиал 

(г. Саранск); науч. рук. Н. И. Учайкина].-Саранск, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

13. Шмыгалева, П. В. Межкультурная интеракция в условиях современного российского 

мультикультурализма: социологический анализ: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата социологических наук: специальность: 22.00.06 - социология культуры, 

духовной жизни/ П. В. Шмыгалева; [Ставропол. гос. аграр. ун-т].-Майкоп, 2009.-23 с., включ. обл.; 

21 см. 

 

14. Сотников, И. М. Дифференциация студенческой субкультуры в современном российском 

обществе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических 

наук: специальность: 22.00.06 - Социология культуры, духовной жизни/ И. М. Сотников; [Адыгей. 

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

 

15. Оленкин, Ю. В. Диалектика духовного и телесного в физической культуре: автореферат 

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

социальная философия/ Ю. В. Оленкин; [Чуваш. гос. с.-х. акад.; науч. рук. В. Ю. Кузнецов].-

Чебоксары, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

16. Вергазова, О. Б. Роль математического учения о симметрии и пропорциях в творчестве 

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

специальность (09.00.08) - философия науки и техники/ О. Б. Вергазова; [Моск. авиац. ин-т (Гос. 

техн. ун-т) МАИ; науч. рук. В. М. Власова].-Москва, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

17. Малышко, А. А. Философские проблемы виртуальной реальности (историко-философский 

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

специальностям: 09.00.03 - история философии; 09.00.11 - социальная философия/ А. А. Малышко; 

[Рос. акад. мед. наук; науч. рук. Е. В. Закондырин].-Мурманск, 2008.-23 с.; 21 см. 



 

18. Будылин, Д. Ю. Онтологические основания аргументации: автореферат диссертации на 

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

Д. Ю. Будылин; [Санкт-Петербург. акад. постдиплом. пед. обр.; науч. рук. С. В. Полатайко].-Санкт-

Петербург, 2009.-22, [1] с.; 21 см. 

 

19. Скепкина, А. К. Гносеологические аспекты структурирования исторического сознания: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 

специальность 09.00.01 - онтология и теория познания/ А. К. Скепкина; [Алтай. акад. экономики и 

права; науч. рук. В. А. Ельчанинов].-Барнаул, 2009.-21, [1] с.; 21 см. 

 

20. Топилина, Е. С. Особенности и специфика молодежных субкультур в России 

пореформенного периода XX-XXI вв.: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата философских наук: специальность: 09.00.13 - религиоведение, философская 

антропология, философские культуры/ Е. С. Топилина; [Ростов. акад. сервиса Южно-Рос. гос. ун-та 

экон. и сервиса].-Ростов-на-Дону, 2008.-21 см.; 22 см. 

 

21. Шаповалова, О. С. Этносоциальные символы зарождения межэтнического конфликта: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 

специальность: 09.00.11 - социальная философия/ О. С. Шаповалова; [Ростов. гос. строит. ун-т].-

Ростов-на-Дону, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

22. Калмынина, Т. В. Становление института менеджмента в условиях трансформации 

российского общества (на примере Республики Бурятия): автореферат диссертации на соискание 

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

социальные институты и процессы/ Т. В. Калмынина; [Чит. гос. ун-т; науч. рук. И. И. Осинский].-

Улан-Удэ, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

23. Железняков, Ю. Г.  Уголовная ответственность субъектов оперативно-розыскной 

деятельности, совершивших преступления при осуществлении оперативно-розыскных 

мероприятий: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

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

право/ Ю. Г. Железняков; [Воронеж. гос. ун-т; науч. рук. Ю. В. Голик].-Тамбов, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

24. Дицевич, Я. Б. Криминологическая характеристика и предупреждение экологической 

преступности (по материалам Восточно-Сибирского региона): автореферат диссертации на 

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

право и криминология; уголовно-исполнительное право/ Я. Б. Дицевич; [Сиб. федер. ун-т (г. 

Красноярск); науч. рук. А. Л. Репецкая].-Иркутск, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

25. Марковиченко, С. В.  Характеристика и предупреждение преступных нарушений правил 

охраны труда: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

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

право/ С. В. Марковиченко; [Дальневосточный юрид. ин-т МВД России (г. Хабаровск); науч. рук. М. 

П. Клейменов].-Омск, 2009.-22, [1] с.; 21 см. 

 



26. Касимова, Э. Р. Процессуальная характеристика референтных отношений в современном 

российском обществе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

процессы/ Э. Р. Касимова ; [Перм. гос. тех. ун-т].-Уфа, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

27. Головко, Г. В. Оптимизация способов формирования планктона в прудах Нижнего Дона: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность: 03.00.18 - гидробиология/ Г. В. Головко; [Южный науч. центр РАН].-Астрахань, 

2009.-23, [1] с.; 21 см. 

 

28. Куркиев, К. У. Генетические аспекты селекции короткостебельных гексаплоидных 

тритикале: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук: 

специальность: 03.00.15 - генетика: специальность: 06.01.05 - селекция и семеноводство/ К. У. 

Куркиев; [НИИ сельского хозяйства Центральных районов Нечерноземной зоны РФ].-Москва, 

2009.-36 с.; 21 см. 

 

29. Семенова, Е. А. Нитритрезистентные бактерии рода Halomonas в процессах аноксического 

культивирования: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность: 03.00.23 - биотехнология/ Е. А. Семенова; [Ин-т экологии и 

генетики микроорг. Урал. отд. РАН (г. Пермь)].-Уфа, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

30. Сакович, Н. И. Формирование информационной компетентности студентов в процессе 

дистанционного обучения: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность: 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования/ Н. И. Сакович; [Магнитогор. гос. пед. ун-т].-Челябинск, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

31. Мизинова, Т. В. Социальные технологии мотивационного управления организацией в 

условиях модернизации российского общества: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

Мизинова; [С.-Петерб. гос. ун-т].-Санкт-Петербург, 2009.-23 с., включая обл.; 21 см. 

 

32. Коротков, Ю. С. Экология таежного клеща (Ixodes persulcatus Schulze, 1930) в условиях 

изменения климата Евразии: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

биологических наук: специальность: 03.00.19 - паразитология/ Ю. С. Коротков; Ин-т полиомиелита 

и вирусных энцефалитов РАН; [Ин-т мед. паразит. и тропической мед. Mос. мед. акад.].-Москва, 

2009.-46 с.; 21 см. 

 

33. Зощук, С. А. Распределение высокоповторяющихся последовательностей ДНК разных 

типов на хромосомах Triticum и Aegilops: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность: 03.00.03 - молекулярная биология: специальность: 

03.00.15 - генетика/ С. А. Зощук; [Ин-т цитологии и генетики СО РАН, г. Новосибирск].-Москва, 

2009.-24 с.; 21 см. 

 

34. Рагимханова, Ф. К. Фауна, биология, экология зоофильных мух в горном Дагестане и меры 

борьбы с ними: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук: специальность: 03.00.19 - паразитология/ Ф. К. Рагимханова; [Курский гос. ун-т].-Махачкала, 

2009.-19 с.; 21 см. 



 

35. Ильина, И. А. Педагогические условия формирования у студентов самооценки готовности к 

профессиональной деятельности: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования (педагогические науки)/ И. А. Ильина; [С.-Петерб. акад. постдипломного пед. 

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

 

36. Померанцев, А. С. Обучение руководящих работников безопасности и охране труда в 

системе дополнительного образования: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

А. С. Померанцев; [Бирская гос. социально-пед. акад.; науч. рук. Г. А. Папуткова].-Нижний 

Новгород, 2009.-27 с. : ил.; 21 см. 

 

37. Рудых, Н. А. Изучение структуры генофонда населения Белгородской области и его места в 

системе восточнославянского генофонда (по данным об аутосомном ДНК полиморфизме): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность: 03.00.15 - генетика/ Н. А. Рудых; [Московский мед.-стоматол. ун-т].-Москва, 2009.-

16 с.; 21 см. 

 

38. Бондаренко, Н. А. Экология и таксономическое разнообразие планктонных водорослей в 

озерах горных областей Восточной Сибири: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора биологических наук: специальность: 03.00.18 - гидробиология/ Н. А. Бондаренко; 

[Ин-т озероведения РАН].-Борок, 2009.-46 с.; 21 см. 

 

39. Дронов, Д. С. Современная педагогическая модель профессионального образования 

студентов в области ювелирного искусства: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

профессионального образования/ Д. С. Дронов; [науч. рук.  В. Н. Максимович; Московский 

городской пед. ун-т].-Москва, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

40. Антропов, В. А. Эпизоотологическая характеристика основных нематодозов свиней юга 

Тюменской области : (с применением математического моделирования): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.19 

- паразитология/ В. А. Антропов; [Уральский науч-исслед. ветеринар. ин-т].-Тюмень, 2009.-26 с.; 21 

см. 

 

41. Морозова, Л. П. Факторы развития местного сообщества в условиях современной Росиии 

(на примере местных сообществ Мурманской области): автореферат диссертации на соискание 

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

социальные институты и процессы/ Л. П. Морозова; [С.-Петерб. ун-т сервиса и экон.].-Санкт-

Петербург, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

42. Асанова, Э. С. Социокультурный анализ современной семьи в полиэтничном регионе 

России (на материалах Республики Адыгея): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата социологических наук: специальность: 22.00.06 - Социология культуры, 

духовной жизни/ Э. С. Асанова; [Адыгей. респ. ин-т гуманит. исслед.].-Майкоп, 2009.-22 с.; 21 см. 

 



43. Тренихина, С. Ю. Правовая культура учащихся: социологический анализ: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность: 

22.00.06 - социология культуры, духовной жизни/ С. Ю. Тренихина; [Урал. акад. гос. службы, г. 

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

 

44. Шишкина, Е. А. Социальное конструирование экологической культуры на региональном 

уровне глобализации: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

социологических наук: специальность: 22.00.06 - Социология культуры, духовной жизни/ Е. А. 

Шишкина; [Сиб. федер. ун-т].-Саратов, 2009.-39 с., включ. обл.; 21 см. 

 

45. Шелепова, С. Н. Дифференциация молодежных когорт в современной социокультурной 

реальности (на примере Хабаровского края): автореферат диссертации на соискание ученой 

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

социальные институты и процессы/ С. Н. Шелепова; [Дальневосточ. акад. гос. службы].-Санкт-

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

 

46. Головань, С. А. Трансформация воспитания в пространстве современной информационной 

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

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

А. Головань; [Ростов. гос. строит. ун-т].-Ростов-на-Дону, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

47. Евстегнеева, О. В. Трансформация института представительства региональных интересов в 

условиях реформирования федеральных отношений в современной России: автореферат 

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

- политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические 

процессы и технологии/ О. В. Евстегнеева ; [Северо-Зап. акад. гос. службы; науч. рук. Н. П. 

Медведев].-Москва, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

48. Поливаева, Н. П. Политическое сознание в условиях трансформации российского 

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

специальность: 23.00.02 - политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии/ Н. П. Поливаева; [МГУ; науч. консульт. Е. Н. 

Тарасов].-Москва, 2009.-55 с.; 21 см. 

 

49. Селиванова, Е. А. Информационное обеспечение деятельности Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации: опыт, проблемы, перспективы: автореферат 

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

- политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические 

процессы и технологии/ Е. А. Селиванова; [Ин-т науч. информ. по обществ. наукам РАН; науч. 

руковод. К. В. Калинина].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

50. Юдин, И. В. Государственная информационная политика в Российской Федерации: 

механизмы реализации в современных условиях: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата политических наук: специальность: 23.00.02 - политические институты, 

этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ И. В. 

Юдин; [Моск. авиац. ин-т; науч. рук. А. В. Лопаре.-Москва, 2009.-25 с.; 21 см. 

 



51. Старостенко, К. В. Политическое многообразие в Российской Федерации: вопросы теории 

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

специальность: 23.00.02 - политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии (политические науки)/ К. В. Старостенко; 

[Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Университет) МИД РФ; науч. консульт. М. В. Столяров].-

Москва, 2009.-61 с.; 21 см. 

 

52. Шипов, А. Л. Российская власть в оценках граждан (1993-2008 гг.): автореферат 

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

- политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические 

процессы и технологии/ А. Л. Шипов; [Моск. гос. ин-т междунар. отношений (МГИМО-

университет), фак. политологии; науч. рук. М. Ю. Урнов].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

53. Шабоянц, Н. Г. Биогеохимические особенности миграции металлов в пресноводных и 

морских экосистемах Волго-Каспийского  бассейна: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.18 - Гидробиология/ Н. Г. Шабоянц; 

[Ин-т геохимии и аналит. химии РАН].-Астрахань, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

54. Боронникова, С. В. Молекулярно-генетический анализ генофондов редких и исчезающих 

видов растений Пермского края: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

биологических наук: специальность: 03.00.15 - генетика/ С. В. Боронникова; [Ин-т общей генетики 

РАН].-Уфа, 2009.-44 с.; 21 см. 

 

55. Буряк, М. В. Экологические основы функционирования очагов описторхоза в условиях 

Центрально-Черноземной зоны (на примере Курской области): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.19 - 

паразитология/ М. В. Буряк; [Московский гос. ун-т прикладной биотехнологии (МГУПБ)].-Курск, 

2009.-23 с.; 21 см. 

 

56. Дюжакова , М. В. Педагогическое образование в условиях развития миграционных 

процессов (на материале Росии и США): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования (педагогические науки)/ М. В. Дюжакова ; [Воронеж. гос. ун-т].-Санкт-Петербург, 

2009.-47, [1] с., включ. обл.; 21 см. 

 

57. Козловская, Т. В. Духовная ориентация гражданско-патриотического воспитания в 

техническом вузе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность: 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования/ Т. В. Козловская; [Рязан. гос. ун-т].-Ростов-на-Дону, 2009.-25 с. : ил., рис.; 21 см. 

 

58. Артеменко, О. А. Формирование переводческой компетентности в сфере 

профессиональной коммуникации у студентов неязыковых специальностей с использованием 

информационно-коммуникационных технологий: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

профессионального образования/ О. А. Артеменко; [Орлов. гос. ун-т].-Калуга, 2009.-26 с.; 21 см. 

 



59. Шамсетдинова, А. П. Человеческое счастье как социокультурный феномен: автореферат 

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

социальная философия/ А. П. Шамсетдинова; [Башкир. гос. мед. ун-т; науч. рук. А. В. Лукьянов].-

Уфа, 2008.-17 с.; 21 см. 

 

60. Солодовникова, Ю. Ю. Формирование иноязычной коммуникативной компетентности как 

условие совершенствования профессиональной  подготовки специалиста социальной работы: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность: 13.00.08 - теория и методика профессионального образования/ Ю. Ю. 

Солодовникова; [Липец. гос. пед. ун-т].-Курск, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

61. Тамошкина, Е. В. Организационно-педагогическое обеспечение подготовки будущих 

педагогов профессионального обучения в новых социально-экономических условиях: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 

13.00.08 - теория и методика профессионального образования/ Е. В. Тамошкина; [Ставропол. гос. 

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

 

62. Безенкова, Т. А. Профессиональная направленность развития культуры речи студентов вуза 

в процессе изучения дисциплин культурологического цикла: автореферат диссертации на 

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

методика профессионального образования/ Т. А. Безенкова; [Магнитогор. гос. тех. ун-т].-

Магнитогорск, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

63. Липунова, О. В. Формирование методической культуры учителей школ коренных 

малочисленных народов Севера: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

В. Липунова; [Сургут. гос. пед. ун-т ХМАО-Югры; науч. рук. А. Л. Бугаева].-Самара, 2009.-19 с. : ил.; 

21 см. 

 

64. Толокнева, И. С. Педагогические условия формирования управленческих умений и 

навыков у будущих специалистов в области общественного питания: автореферат диссертации на 

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

профессионального образования/ И. С. Толокнева; [Армавир. гос. пед. ун-т; науч. рук. Ю. П. 

Ветров].-Ставрополь, 2009.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

65. Варакина, Е. А. Формирование экономической компетентности руководителя 

образовательного учреждения в системе повышения квалификации: автореферат диссертации на 

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

профессионального образования/ Е. А. Варакина ; [Самар. ин-т повышения квалификации 

работников образования; науч. рук. Н. К. Зотова].-Оренбург, 2009.-25 с. : ил.; 21 см. 

 

66. Стулов, И. Х. Формирование эмоционально-положительного отношения к процессу 

обучения хоровому пению: (на материале работы со студентами музыкальных факультетов 

педагогических вузов): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность: 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ И. Х. Стулов; [науч. рук. А. И. Щербакова; Федер. ин-т разв. обр.].-Москва, 2009.-30 

с.; 21 см. 



 

67. Пояркова, Н. В. Педагогическое сопровождение профессионально-нравственного 

становления будущего учителя в педагогическом колледже: автореферат диссертации на 

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

профессионального образования/ Н. В. Пояркова; [Рязанский гос. ун-т им. С. А. Есенина; науч. рук. 

И. А. Соловцова].-Волгоград, 2009.-23, [1] с. : табл.; 21 см. 

 

68. Запара, Е. В. Динамика лабораторных и природных сообществ планктонных водорослей в 

зависимости от обеспеченности органическим и минеральным азотом: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.18 - 

Гидробиология/ Е. В. Запара; [Московский гос. ун-т технологий и упр.].-Москва, 2009.-29 с.; 21 см. 

 

69. Баканев, С. В. Динамика популяции камчатского краба Paralithodes camtschaticus в 

Баренцевом море (опыт моделирования): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность: 03.00.18 - гидробиология/ С. В. Баканев; 

[Межведомственная ихтиологическая комиссия].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

70. Власова, А. С. Риск как признак предпринимательской деятельности: автореферат 

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

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право/ А. С. Власова; [Рос. акад. правосуд.; науч. рук. О. М. Олейник].-Москва, 2009.-29 с.; 21 см. 

 

71. Заман , Ш. Х. Гражданско-правовой статус физических лиц в Германии, Италии, Франции и 

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

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

международное частное право/ Ш. Х. Заман; [Рос. акад. правосуд.; науч. рук. В. Г. Ульянищев].-

Москва, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

72. Редько, Е. П. Компенсация морального вреда как способ защиты гражданских прав: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

международное частное право/ Е. П. Редько; [Томский гос. ун-т (г. Томск); науч. рук. С. В. 

Потапенко].-Иркутск, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

73. Суворов, Е. Д. Проблемы правовой квалификации сделок и иных действий, совершенных в 

обход закона: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

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

международное частное право/ Е. Д. Суворов; [Рос. шк. частного права (ин-т); науч. рук. В. В. 

Витрянский].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

74. Сусименко, Е. В. Феномен пат-зависимости в процессе институциональных изменений: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора философских наук: 

специальность: 09.00.11 - социальная философия/ Е. В. Сусименко; [Мос. гос. гуманит. ун-т].-

Ростов-на-Дону, 2008.-48, [1] с.; 21 см. 

 

75. Алексанян, А. Г. Процесс инкультурации манихейства в Китае: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата философских наук: специальность 09.00.03 - история 



философии/ А. Г. Алексанян; [Ин-т востоковед. РАН; науч. рук. С. А. Горбунова].-Москва, 2008.-26 

с.; 21 см. 

 

76. Проскурникова, Т. Ю. Модель консоциативной демократии в условиях 

этноконфессиональной фрагментации: сравнительный анализ опыта Ливана и Ирака: автореферат 

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

23.00.02 - политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и 

политические процессы и технологии/ Т. Ю. Проскурникова; [Ин-т науч. информации по общ. 

наукам РАН].-Москва, 2009.-22, [1] с.; 21 см. 

 

77. Кузнецова, К. А. Избирательные системы демократического государства: нормативно-

правовое обеспечение: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность 23.00.02 - политические институты, этнополитическая 

конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ К. А. Кузнецова; [Мос. 

гос. акад. водного транспорта].-Москва, 2009.-19 с.; 21 см. 

 

78. Алябьева, Е. С. Региональная исполнительная власть в современной России: тенденции и 

противоречия: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических 

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

национальные и политические процессы и технологии/ Е. С. Алябьева; [Российский ун-т дружбы 

народов; науч. рук. Г. В. Пушкарева].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

79. Казаков, В. В. Местное самоуправление как институциональный фактор развития системы 

многоуровневой власти в современном государстве (на примере России и Евросоюза): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук: 

специальность 23.00.02 - политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии/ В. В. Казаков; [МГУ].-Москва, 2009.-26 с.; 

21 см. 

 

80. Головченко, А. В. Либеральные партии в политическом спектре современной России (на 

примере политических партий СПС и "Яблоко"): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата политических наук: специальность 23.00.02 - политические институты, 

этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии (по 

политическим наукам)/ А. В. Головченко; [Кубан. гос. ун-т].-Саратов, 2008.-22, [1] с.; 21 см. 

 

81. Коробов, А. А. Миграционный фактор напряженности этнополитических отношений в 

Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

политических наук: специальность 23.00.02 - политические институты, этнополитическая 

конфликтология, национальные и политические процессы и технологии (по политическим 

наукам)/ А. А. Коробов; [Мос. гор. ун-т упр. Правительства Москвы].-Саратов, 2008.-42 с.; 21 см. 

 

82. Войтенок, А. В. Торгово-промышленная палата как субъект политического развития 

российских регионов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность: 23.00.02 - политические институты, этнополитическая 

конфликтология, национальные и политические процессы и технологии (по политическим 

наукам)/ А. В. Войтенок; [Акад. тр. и соц. отношений; науч. рук. А. А. Коробов].-Саратов, 2008.-22 

с.; 21 см. 



 

83. Нуртазин, М. С. Социально-политические механизмы формирования института 

государственной службы в Республике Казахстан на региональном уровне: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность 

23.00.02 - политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и 

политические процессы и технологии (социологические науки)/ М. С. Нуртазин; [Саратов. гос. соц.-

экон. ун-т].-Саратов, 2009.-17, [1] с.; 21 см. 

 

84. Фремке, Д. В. Место и роль бизнес-элиты в региональной политике: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность: 

23.00.02 - политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и 

политические процессы и технологии/ Д. В. Фремке; [Сарат. гос. соц.-эконом. ун-т; науч. рук. О. Н. 

Фомин].-Саратов, 2009.-21, [1] с.; 21 см. 

 

85. Карпухин, Д. С. Динамика социально-политической активности молодежи (на примере 

Саратовской области): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

социологических наук: специальность 23.00.02 - политические институты, этнополитическая 

конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ Д. С. Карпухин; [Саратов. 

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

 

86. Паршина, Е. Н. Политические процессы формирования и воспроизводства ресурсной базы 

некоммерческих организаций в современной России: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата политических наук: специальность 23.00.02 - политические институты, 

этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ Е. Н. 

Паршина; [Ростов. гос. строит. ун-т].-Ростов-на-Дону, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

87. Гаджиалиев, А. Б. Политико-правовое представительство групп интересов во 

взаимодействии российской государственности и гражданского общества: автореферат 

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

политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические 

процессы и технологии (юридические науки)/ А. Б. Гаджиалиев; [Таганрогский ин-т упр. и 

экономики; науч. рук. И. Г. Напалкова].-Ростов-на-Дону, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

88. Ремизов, Д. К. Государственное руководство формированием и реализацией в 

современной России промышленной политики в сфере инноваций (политологический анализ): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук: 

специальность: 23.00.02 - политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии/ Д. К. Ремизов; [Южный федеральный ун-т; 

науч. рук. А. М. Старостин].-Ростов-на-Дону, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

89. Антонов, К. А. Телевизионные новости в массово-коммуникационном процессе: 

социологический анализ механизмов социально-политического конструирования: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора социологических наук: специальность 23.00.02 

- политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические 

процессы и технологии (социологические науки)/ К. А. Антонов; [Новосибир. гос. техн. ун-т].-

Кемерово, 2009.-48 с.; 21 см. 

 



90. Головацкий, Е. В. Политические нововведения: ресурсное обеспечение в современном 

российском обществе: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

социологических наук: специальность: 23.00.02 - политические институты, этнополитическая 

конфликтология, национальные и политические процессы и технологии (социологические науки)/ 

Е. В. Головацкий; [Уральская акад. гос. службы; науч. консульт. Л. Л. Шпак].-Кемерово, 2009.-53 с.; 

21 см. 

 

91. Кирсанов, К. В. Пенсионное обеспечение в системе социальной политики государства: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 

специальность: 23.00.02 - политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии/ К. В. Кирсанов; [Тюменская гос. акад. 

мировой экономики, упр. и права; науч. рук. М. Л. Белоножко].-Тюмень, 2009.-26, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

92. Подлесный, Г. И. Политические технологии в региональных избирательных процессах: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук: 

специальность: 23.00.02 - политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии/ Г. И. Подлесный; [Армавирский гос. пед. 

ун-т; науч. рук. Н. П. Медведев].-Ставрополь, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

93. Павлов, А. Л. Военная безопасность и особенности ее осуществления в воздушно-

космическом пространстве: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандида 

политических наук: специальность: 23.00.02 - политические институты, этнополитическая 

конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ А. Л. Павлов; 

[Ярославский гос. техн. ун-т; науч. рук. Ю. А. Головин].-Ярославль, 2009.-24 с.; 21см. 

 

94. Василенко, М. В. Государственная политика РФ в области высшего профессионального 

образования: проблемы разработки и реализации (2000 - 2008 гг.): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандида политических наук: специальность 23.00.02 - политические 

институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и 

технологии/ М. В. Василенко; [Ярославский гос. ун-т им. П. Г. Демидова; науч. рук. Е. В. 

Морозова].-Краснодар, 2009.-27 с.; 21 см. 

 

95. Марчуков, А. Н. "Империя" и "национальное государство" как векторы политической 

модернизации современной России: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандида политических наук: специальность 23.00.02 - политические институты, этнополитическая 

конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ А. Н. Марчуков; [Саратов. 

гос. соц.-экон. ун-т].-Краснодар, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

96. Трофимов, Е. А. Региональный парламентаризм как развивающийся институт российской 

демократии: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандида политических наук: 

специальность 23.00.02 - политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии/ Е. А. Трофимов; [Амур. гос. ун-т].-

Владивосток, 2008.-21, [1] с.; 21 см. 

 

97. Константинова, М. А. Общественные организации в процессе политических изменений 

глобализирующегося Китая: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандида 

политических наук: специальность 23.00.02 - политические институты, этнополитическая 



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

А. Константинова; [Бурят. гос. ун-т].-Чита, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

98. Степанченко, В. И. Автономные округа как субъекты Российской Федерации: 

конституционно-правовое исследование: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

право (юридические науки)/ В. И. Степанченко; [Южно-Урал. гос. ун-т; науч. рук. Н. М. Добрынин].-

Тюмень, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

99. Авдеева, В. П. Проблемы конституционно-правового обеспечения свободы творчества и 

охрана интеллектуальной собственности в Российской Федерации: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность: 12.00.02 - 

конституционное право; муниципальное право/ В. П. Авдеева; [Рос. гос. ин-т интеллект. 

собственности; науч. рук. М. С. Матейкович].-Тюмень, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

100. Векшин, А. А. Конституционно-правовой статус Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации в контексте развития федеративных отношений: автореферат 

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

конституционное право; муниципальное право/ А. А. Векшин; [Рос. акад. гос. службы при 

Президенте РФ; науч. рук. Н. В. Витрук].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

101. Исаева, Е. Д. Конституционно-правовые основы защиты трудовых прав работников 

и работодателей в Российской Федерации : автореферат диссертации на соискание ученой 

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

муниципальное право/ Е. Д. Исаева; [Брянский гос. ун-т; науч. рук. С. А. Глотов].-Москва, 2009.-29 

с.; 21 см. 

 

102. Журавлев, В. И. Конституционные вопросы благотворительности в Российской 

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

специальность: 12.00.02 - конституционное право; муниципальное право/ В. В. Журавлев; 

[Самарский гос. ун-т; науч. рук. В. В. Мамонов].-Саратов, 2009.-27 с.; 21 см. 

 

103. Забайкалов, А. П. Реализация конституционного права на участие в выборах и 

референдумах посредством голосования по почте: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

муниципальное право/ А. П. Забайкалов; [Орловский гос. ун-т; науч. рук. В. Г. Ермаков].-Белгород, 

2009.-21 с.; 21 см. 

 

104. Стаханова, Е. Ю. Миграционная политика России - объект конституционно-

правового регулирования: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

Стаханова; [Воронежский гос. ун-т; науч. рук. Н. А. Михалева].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

105. Стифорова, Е. Г.  Участие политических партий в формировании Государственной 

Думы России: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук: специальность: 12.00.02 - конституционное право; муниципальное право/ Е. Г. Стифорова; 

[Гос. ун-т упр.; науч. рук. Ю. Л. Шульженко].-Москва, 2009.-29 с.; 21 см. 



 

106. Савина, Т. В. Правовое регулирование деятельности органов местного 

самоуправления в сфере образования: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 12.00.02 - конституционное право; муниципальное 

право/ Т. В. Савина; [С.-Петерб. гос. ун-т упр. и экон.].-Белгород, 2009.-22 с.; 21 см.Лещева, Е. С.  

 

107. Принцип разделения властей в системе органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность: 12.00.02 - конституционное право; муниципальное право/ Е. С. 

Лещева; [Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ; науч. рук. В. И. Фадеев].-Москва, 2009.-31 с.; 

21 см. 

 

108. Андреянов, В. А. Обвинение в российском уголовном процессе: понятие, сущность, 

значение и теоретические проблемы реализации: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

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

[Тюменский гос. ун-т; науч. рук. В. С. Балакшин].-Екатеринбург, 2009.-28 с.; 21 см. 

 

109. Гапонов, Е. Н. Совершенствование правового регулирования судопроизводства при 

исполнении приговора: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ Е. Н. Гапонов; [Пермский гос. ун-т; науч. рук. В. 

В. Николюк].-Москва, 2009.-27 с.; 21 см. 

 

110. Мишина, И. М. Расследование мошенничества, совершенного с использованием 

банковских карт: криминалистические и уголовно-процессуальные аспекты: автореферат 

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

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

И. М. Мишина; [Южно-Ур. гос. ун-т; науч. рук. О. А. Зайцев].-Москва, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

111. Комарова, Е. И. Влияние ошибок досудебного производства и характера судебной 

ситуации на тактику поддержания государственного обвинения в суде первой инстанции: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

оперативно-розыскная деятельность/ Е. И. Комарова; [Башк. гос. ун-т; науч. рук. В. К. Гавло].-

Воронеж, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

112. Малютина, О. А. Язык криминалистики в протоколах следственных действий: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

оперативно-розыскная деятельность/ О. А. Малютина; [Калинингр. юрид. ин-т МВД России; науч. 

рук. В. И. Шаров].-Нижний Новгород, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

113. Сыпачев, А. Ю. Правовые и организационно-тактические основы гласного 

содействия граждан оперативным подразделениям органов внутренних дел: автореферат 

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



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

А. Ю. Сыпачев; [Вост.-Сиб. ин-т МВД России; науч. рук. Н. В. Яджин].-Тюмень, 2009.-17, [1] с.; 21 см. 

 

114. Белокопытов, А. К. Законное представительство в российском уголовном 

судопроизводстве: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ А. К. Белокопытов; [Омск. гос. ун-т; науч. рук. А. 

А. Протасевич].-Иркутск, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

115. Гладышева, О. В. Справедливость и законность в уголовном судопроизводстве 

Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

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

экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ О. В. Гладышева; [Моск. гос. юрид. акад.; науч. 

консульт. А. А. Хмыров].-Краснодар, 2009.-45 с.; 21 см. 

 

116. Станкевич, Т. Г. Технология оценивания качества подготовки студентов вузов на 

основе многовариантных тестовых заданий: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и методика 

профессионального образования/ Т. Г. Станкевич; [Ижев. гос. техн. ун-т].-Нижний Новгород, 2008.-

22 с.; 21 см. 

 

117. Лукашевич, О. А. Теория и практика экологической подготовки курсантов военного 

вуза в иноязычном образовательном процессе: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования/ О. А. Лукашевич; [Ульяновский гос. пед. ун-т; науч. рук. Л. И. Корнилова].-Самара, 

2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

118. Величко, Ю. А. Математическая составляющая профессиональной подготовки 

будущих специалистов судоводителей: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

Ю. А. Величко; [Красноярский гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева; науч. рук. В. Я. Синенко].-Барнаул, 

2008.-20, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

119. Марычева, Л. Е. Формирование проектировочной компетентности будущих 

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

специальность 13.00.08 - теория и методика профессионального образования/ Л. Е. Марычева; 

[Костром. гос. ун-т].-Шуя, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

120. Горбова, Н. В. Социокультурная подготовка будущего лингвиста-переводчика 

средствами народной педагогики: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

В. Горбова; [Хакас. гос. ун-т им. Н. Ф. Катанова.-Чита, 2008.-21 с. : ил.; 21 см. 

 

121. Караблин, В. В. Формирование профессионально-педагогической направленности 

студентов техническкого вуза: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

Караблин; [Магнитогорский гос. ун-т; науч. рук. Е. Ю. Никитина].-Челябинск, 2008.-25 с. : ил.; 21 см. 



 

122. Ерыкова, В. Г. Формирование индивидуальной образовательной траектории 

подготовки бакалавров информатики: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования/ В. Г. Ерыкова; [Моск. гос. гуманит. ун-т им. М. А. Шолохова; науч. рук. Л. В. 

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

 

123. Алешкина, А. С. Внешняя политика Канады в отношении России в конце XX - начале 

XXI века: проблемы Арктики: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность 23.00.04 - Политические проблемы международных отношений 

и глобального развития/ А. С. Алешкина; [Санкт-Петербург. гос. политехн. ун-т]; Санкт-Петербург. 

гос. ун-т; [науч. рук. В. С. Максимова].-Санкт-Петербург, 2009.-30 с.; 21 см. 

 

124. Лобов, А. В. Политические аспекты проблемы ядерной безопасности в странах 

Северной Европы: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность 23.00.04 - политические проблемы международных отношений 

и глобального развития/ А. В. Лобов; [С.-Петерб. гос. ун-т телекоммуникаций].-Санкт-Петербург, 

2009.-25 с.; 21 см. 

 

125. Дюмин, А. Г. Политические аспекты глобального регулирования в рамках 

сотрудничества стран "Группы восьми": автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата политических наук: специальность 23.00.04 - политические проблемы международных 

отношений и глобального развития/ А. Г. Дюмин; [Рос. ун-т дружбы народов].-Москва, 2009.-29 с.; 

21 см. 

 

126. Караев, Э. Т. Внешнополитические ориентации стран Южного Кавказа в 

постсоветский период: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность 23.00.04 - политические проблемы международных отношений 

и глобального развития/ Э. Т. Караев; [Рос. ун-т дружбы народов].-Москва, 2008.-26, [1] с., включ. 

обл.; 21 см. 

 

127. Моторин, А. С. Производство допроса в контексте современной системы уголовно-

процессуальных гарантий: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ А. С. Моторин; [Тульский гос. ун-т; науч. рук. С. 

И. Коновалов].-Краснодар, 2009.-35 с.; 21 см. 

 

128. Диденко, Ф. С. Политологический анализ трансформации молодежных субкультур в 

условиях глобализации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность 23.00.04 - политические проблемы международных отношений 

и глобального развития/ Ф. С. Диденко; [Рос. ун-т дружбы народов].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

129. Ливанова, И. В. Международные связи как фактор политического развития 

регионов России и Бельгии: сравнительный анализ: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата политических наук: специальность 23.00.04 - политические проблемы 

международных отношений и глобального развития/ И. В. Ливанова; [Ин-т мир. экон. и междунар. 

отношений РАН].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 



 

130. Ткач, Д. С. Организационно-педагогические условия формирования 

профессиональной компетентности педагога-психолога в комплексе "Сельский педагогический 

лицей-педагогический вуз": автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ Д. С. Ткач; [Ярослав. гос. пед. ун-т].-Краснодар, 2007.-22 с.; 21 см. 

 

131. Журбина, Н. Е. Эволюция массового сознания солдат и офицеров германской 

армии в период Первой мировой войны 1914-1918 гг.: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук: 07.00.03 - Всеобщая история/ Н. Е. Журбина; 

[Орловский гос. ун-т]; Санкт-Петербург. гос. ун-т; [науч. рук. А. А. Слинько].-Санкт-Петербург, 2008.-

22 с.; 21 см. 

 

132. Минаев, М. В. Американо-британские отношения в начале XXI века: автореферат 

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

политические проблемы международных отношений и глобального развития/ М. В. Минаев; 

[МГУ].-Москва, 2008.-33 с.; 21 см. 

 

133. Манойло, А. В. Роль информационно-психологических технологий в разрешении 

современных конфликтов: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

политических наук: специальность 23.00.04 - политические проблемы международных отношений 

и глобального развития/ А. В. Манойло; [МГУ].-Москва, 2008.-44 с.; 21 см. 

 

134. Степурина, А. Н. Влияние глобализации на развитие международных связей 

регионов федеративных государств (на примере РФ, ФРГ и США): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата политических наук: специальность 23.00.04 - политические 

проблемы международных отношений и глобального развития/ А. Н. Степурина; [МГУ].-Москва, 

2009.-26 с.; 21 см. 

 

135. Гейдаров, Н. А. Стратегический "треугольник" Россия-Китай-США: евразийский 

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

специальность 23.00.04 - политические проблемы международных отношений и глобального 

развития/ Н. А. Гейдаров; [Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ].-Москва, 2008.-28 с.; 21 см. 

 

136. Алиев, В. А. Соперничество Российской Федерации и Соединенных Штатов 

Америки на пространстве СНГ (на примере Украины и Грузии: 1991 - август 2008 гг.): автореферат 

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

политические проблемы международных отношений и глобального развития/ В. А. Алиев; [Акад. 

труда и соц. отношений]; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; [науч. рук. П. А. Цыганков].-

Москва, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

137. Сахиев, С. Е. Казахстанско-российское сотрудничество как фактор региональной 

безопасности в Центральной Азии: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата политических наук: специальность 23.00.04 - политические проблемы международных 

отношений и глобального развития/ С. Е Сахиев; [Волгоград. гос. ун-т].-Москва, 2008.-28 с.; 21 см. 

 



138. Имангазиев, А. К. Роль и место стран Центральной Азии в мировой политике (на 

примере отношений с Россией, КНР и США): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата политических наук: специальность 23.00.04 - политические проблемы 

международных отношений и глобального развития/ А. К. Имангазиев; [Мос. гос. ун-т междунар. 

отношений].-Москва, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

139. Мусалимов, Р. А. Проблемы и перспективы контртеррористической политики в 

контексте эскалации современного терроризма: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата политических наук: специальность 23.00.04 - политические проблемы 

международных отношений и глобального развития/ Р. А. Мусалимов; [Рос. ун-т дружбы 

народов].-Москва, 2009.-29 с.; 21 см. 

 

140. Леднев, В. П. Геополитическая безопасность российского Дальнего Востока 

(политологический анализ): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность: 23.00.04 - политические проблемы международных 

отношений и глобального развития/ В. П. Леднев; [Ин-т востоковедения РАН; науч. рук. В. А. 

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

 

141. Савойский, А. Г. Экономическая дипломатия как средство внешней политики (на 

примере экономической дипломатии России в отношении Соединенных Штатов Америки: 1992 - 

2008 гг.): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук: 

специальность 23.00.04 - Политические проблемы международных отношений и глобального 

развития/ А. Г. Савойский; [Димломат. акад. МИД России; науч. рук. Н. А. Косолапов].-Москва, 

2009.-19 с.; 21 см. 

 

142. Товмасян, В. В. Российско-армянские отношения: политологический анализ: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук: 

специальность: 23.00.04 - политические проблемы международных отношений и глобального 

развития/ В. В. Товмасян; [Моск. гуманитар. ун-т; науч. рук. В. В. Савельев].-Москва, 2009.-25 с.; 21 

см. 

 

143. Джабраилов, У. А. Тенденции развития эффективного государства как фактора 

современных международных отношений (на материалах внешней политики Российской 

Федерации): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических 

наук: специальность: 23.00.04 - политические проблемы международных отношений и 

глобального развития/ У. А. Джабраилов; [Дипломат. акад. МИД РФ; науч. рук. Г. Г. Гольдин].-

Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

144. Яшин, И. Г. Трансформация дихотомии "Исламский мир - Запад" в политической 

идеологии и практике ассоциации "Братьев-мусульман": автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата политических наук: специальность: 23.00.04 - политические проблемы 

международных отношений и глобального развития/ И. Г. Яшин; [Ин-т социологии РАН; науч. рук. 

Аль-Джанаби Матем Мухаммед].-Москва, 2008.-29 с.; 21 см. 

 

145. Солиева, Н. З. Кинетическое и динамическое кинетическое расщепление 

рацемических аминов производными хиральных кислот: автореферат диссертации на соискание 



ученой степени кандидата химических наук: специальность: 02.00.03 - Органическая химия/ Н. З. 

Солиева; [Ин-т химии Коми НЦ УрО РАН].-Екатеринбург, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

146. Черкасов, В. П. Региональные особенности социокультурной адаптации молодежи 

к военной службе в современной России: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук: специальность 22.00.06 - социология культуры, духовной жизни/ 

В. П. Черкасов; [Новочеркас. высшее воен. командное училище связи].-Ставрополь, 2009.-22 с.; 21 

см. 

 

147. Шитова, Т. Ф. Культура взаимодействия социальных общностей в сфере 

государственного и негосударственного высшего образования: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность 22.00.06 - социология 

культуры, духовной жизни/ Т. Ф. Шитова; [Урал. гос. ун-т путей сообщения].-Екатеринбург, 2009.-

20 с.; 21 см. 

 

148. Архипова, С. В. Преемственность в образовании: социологический анализ: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 

специальность 22.00.06 - социология культуры, духовной жизни/ С. В. Архипова; [Урал. гос. техн. 

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

 

149. Павлова, Л. В. Влияние молоди камчатского краба на прибрежные бентосные 

сообщества Баренцева моря: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность: 25.00.28 -Океанология/ Л. В. Павлова; [Мурманский гос. пед. 

ун-т].-Мурманск, 2008.-28 с.; 21 см. 

 

150. Фролова, Е. А. Экология многощетинковых червей (polychaeta) Карского моря: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность: 25.00.28- Океанология/ Е. А. Фролова; [Южный научный центр РАН].-Мурманск, 

2008.-28 с.; 21 см. 

 

151. Гимранова, Г. С. Синтез пирролидинов и частично гидрированных азепинов и 

азонинов из галогенидов тетрагидропиридиния и его бензо-, индено- и индолопроизводных: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата хиимческих наук: 

специальность: 02.00.03 - органическая химия/ Г. С. Гимранова; [Московская акад. тонкой хим. 

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

 

152. Чусов, Д. А. Синтез новых биядерных хиральных катализаторов и их использование 

в асимметрическом образовании связи углерод-углерод: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата химических наук: специальность: 02.00.03 - органическая химия/ Д. А. 

Чусов; [Ин-т органической химии РАН].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

153. Рудченко, И. И. Правовое регулирование коммунального обслуживания 

(гражданско-правовой аспект): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

семейное право; международное частное право/ И. И. Рудченко; [Краснодар. ун-т МВД России; 

науч. рук. А. Н. Танага].-Краснодар, 2008.-26 с.; 21 см. 

 



154. Покатова, В. П. Конституционно-правовые основы водных отношений в Российской 

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

специальность: 12.00.02 - конституционное право; муниципальное право/ В. П. Покатова; [Урал. 

юрид. ин-т; науч. рук. М. И. Кукушкин].-Екатеринбург, 2009.-25, [1] с.; 21 см. 

 

155. Танцырев, А. П. Винилирование производных глюкозы и целлюлозы ацетиленом: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 

специальность: 02.00.03 - органическая химия/ А. П. Танцырев; [Алтайский гос. тех. ун-т].-Иркутск, 

2008.-18 с.; 21 см. 

 

156. Дворко, М. Ю. Реакции ацилацетиленов с N9S-полидентатными и P-

центрированными нуклеофилами: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук: специальность: 02.00.03 - органическая химия/ М. Ю. Дворко; [Южно-

Уральский гос. ун-т].-Иркутск, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

157. Белая, Е. Г. Семья и семейный быт современного Харбина: автореферат 

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

Этнография, этнология и антропология/ Е. Г. Белая; [Дальневосточ. гос. ун-т; науч. рук. Ю. В. 

Аргудяева].-Владивосток, 2009.-20 с.; 21 см. 

 

158. Перстнева, И. П. Воспитание детей у русских (по материалам малого 

подмосковного города): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность 07.00.07 - этнография, этнология и антропология/ И. П. 

Перстнева; [Гос. ист. музей]; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; [науч. рук. Ю. И. Зверева].-

Москва, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

159. Матасова, И. М. Стили руководства на государственных и частных предприятиях: 

общее и особенное: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

процессы/ И. М. Матасова; [Гос. ун-т упр.].-Москва, 2009.-29 с.; 21 см. 

 

160. Куштанина, В. А. Социальная включенность пенсионеров в жизнедеятельность 

мегаполиса: сравнительное исследование на примере Москвы и Парижа: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность 

22.00.04 - социальная структура, социальные институты и процессы/ В. А. Куштанина; [Мос. гос. 

ин-т междунар. отношений МИД РФ].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

161. Титова, Ю. В. Взаимодействие национальных культур на постсоветском 

пространстве: проблемы и тенденции (на примере региона Центральной Азии): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность 

22.00.06 - социология культуры, духовной жизни (социологические науки)/ Ю. В. Титова; [Рос. 

химико-технол. ун-т им. Д. И. Менделеева].-Москва, 2009.-20, [1] с., включ. обл.; 21 см. 

 

162. Биченко, И. Г. Ценностные ориентации студентов российских вузов в условиях 

социальной аномии: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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



процессы/ И. Г. Биченко; [Рос. химико-технол. ун-т им. Д. И. Менделеева].-Москва, 2009.-17, [1] с.; 

21 см. 

 

163. Черемисин, А. Г. Конструирование новой социальной и образовательной 

реальности на основе интернет-технологий: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата социологических наук: специальность 22.00.04 - социальная структура, 

социальные институты и процессы (социологические науки)/ А. Г. Черемисин; [Мос. пед. гос. ун-

т].-Москва, 2009.-18 с.; 21 см. 

 

164. Байрамов, В. Д. Социальный хаос в российском обществе: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора социологических наук: специальность: 22.00.04 

- социальная структура, социальные институты и процессы/ В. Д. Байрамов; [Моск. гос. ун-т].-

Ростов-на-Дону, 2009.-46 с.; 21 см. 

 

165. Сажин, П. В. Рыночные механизмы местного самоуправления: институциональный 

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

специальность: 22.00.04 - социальная структура, социальные институты и процессы/ П. В. Сажин; 

[Моск. гос. соц.-гуманит. ин-т; науч. рук. А. В. Дятлов].-Ростов-на-Дону, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

166. Бычков, А. В. Конфликт в среде военнослужащих контрактной службы: 

социологический анализ (на примере железнодорожных войск РФ): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность 22.00.04 - социальная 

структура, социальные институты и процессы/ А. В. Бычков; [С.-Петерб. ун-т гос. противопожарной 

службы М-ва РФ].-Санкт-Петербург, 2009.-19 с., включ. обл.; 21 см. 

 

167. Сафонова, Т. В. Сравнение стратегий контроля над территорией в заповедниках 

России и Европы: социологический аспект: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук: специальность 22.00.04 - социальная структура, социальные 

институты и процессы/ Т. В. Сафонова; [С.-Петерб. акад. постдипломного пед. образования].-

Санкт-Петербург, 2009.-23 с., включ. обл.; 21 см. 

 

168. Богатырева, М. Р. Региональные особенности ценностных ориентаций социально-

профессиональной группы учителей (на материалах республик Башкортостан и Ингушетия): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 

специальность 22.00.04 - социальная структура, социальные институты и процессы/ М. Р. 

Богатырева; [Ингуш. гос. ун-т].-Уфа, 2009.-22, [1] с., включ. обл.; 21 см. 

 

169. Ахметова, М. С. Социальное положение пожилых людей в трансформирующемся 

российском обществе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

процессы/ М. С. Ахметова; [Саратов. гос. техн. ун-т].-Уфа, 2009.-19 с.; 21 см. 

 

170. Бухарева, Л. П. Лингвоэкологические факторы процессов оптимизации языкового 

поведения (на материале Республики Марий Эл): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата социологических наук: специальность 22.00.04 - социальная структура, 

социальные институты и процессы/ Л. П. Бухарева; [Марийский гос. ун-т; науч. рук. А. Ф. Валеева].-

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



 

171. Шинкаренко, Е. А. Деятельность рекламиста по созданию образов в российской 

телевизионной рекламе: социологический анализ: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата социологических наук: специальность 22.00.04 - социальная структура, 

социальные институты и процессы/ Е. А. Шинкаренко; [Мос. гос. ин-т междунар. отношений].-

Нижний Новгород, 2009.-27, [1] с., включ. обл.; 21 см. 

 

172. Осипова, И. И. Система предотвращения социального сиротства: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора социологических наук: специальность 22.00.04 

- социальная структура, социальные институты и процессы/ И. И. Осипова; [Рос. гос. соц. ун-т].-

Нижний Новгород, 2009.-63 с.; 21 см. 

 

173. Вагин, С. Н. Социальный институт армии в системе институциональных 

взаимодействий современного российского общества: автореферат диссертации на соискание 

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

социальные институты и процессы/ С. Н. Вагин; [Ростов. воен. ин-т ракетных войск].-Новочеркасск, 

2009.-26 с.; 21 см. 

 

174. Михаев, И. М. Социальные условия изменения качества трудовых ресурсов на 

современном этапе в Приморском крае: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук: специальность 22.00.04 - социальная структура, социальные 

институты и процессы/ И. М. Михаев; [Морской гос. ун-т].-Хабаровск, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

175. Капалин, А. М. Социальные функции института Русской православной церкви: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 22.00.04 

- Социальная структура, социальные институты и процессы/ А. М. Капалин; [Рос. ун-т дружбы 

народов; науч. рук. М. М. Акулич].-Тюмень, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

176. Бреславская, Т. С. Межгосударственные миграционные процессы на современном 

этапе развития общества (на материалах Республики Бурятия и Монголии): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность: 

22.00.04 - социальная структура, социальные институты и процессы/ Т. С. Бреславская; [Ин-т 

монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН; науч. рук. И. И. Осинский].-Улан-Удэ, 2009.-22 

с.; 21 см. 

 

177. Южанинова, Е. Р. Ценностные и рационально-теоретические компоненты в 

мировоззрении М. А. Булгакова: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата философских наук: специальность 09.00.03 - история философии/ Е. Р. Южанинова; 

[Урал. акад. гос. службы при Президенте РФ; науч. рук. П. А. Горохов].-Екатеринбург, 2008.-23 с.; 21 

см. 

 

178. Зиновьев, И. В. Проблемы русской философии диалога (историко-философский 

анализ): автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора философских наук: 

09.00.03 - история философии/ И. В. Зиновьев; [Челябинская гос. акад. культуры и искусств; науч. 

рук. Б. В. Емельянов].-Екатеринбург, 2008.-54, [1] с.; 21 см. 

 



179. Зима, В. Н.  Категории времени и вечности в средневековой философии (восточная 

патристика II-VIII вв.): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

философских наук: специальность 09.00.03 - история философии/ В. Н. Зима; [Моск. гос. ун-т им. 

М. В. Ломоносова; науч. рук. В. И. Жог].-Москва, 2008.-16 с.; 21 см. 

 

180. Викторов, Ю. Г. Украинская историография о взаимоотношениях Московского 

государства и Запорожского войска в 1648 - 1654 годах и ее источниковая база: автореферат 

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

Историография, источниковедение  и методы исторического исследования/ Ю. Г. Викторов; [Рос. 

ун-т дружбы народов; науч. рук. Г. Р. Наумова].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

181. Упорова, Л. В. Особенности патриотического компонента содержания образования 

в российских духовных и светских учебных заведениях (XVIII - нач. XX вв.): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.01- общая педагогика, история педагогики и образования/ Л. В. Упорова; [Волгоград. гос. 

пед. ун-т].-Ростов-на-Дону, 2009.-22, [1] с., включ. обл.; 21 см. 

 

182. Сафин, Р. Р. Развитие концепций гуманистического воспитания в истории 

отечественной педагогики (последняя четверть XX в.): автореферат диссертации на соискание 

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

история педагогики и образования/ Р. Р. Сафин; [Башкир. гос. пед. ун-т].-Казань, 2009.-20, [6] с.; 21 

см. 

 

183. Морозов, В. М. Русскоязычная иммиграция в Израиль как фактор в развитии 

российско-израильских межгосударственных отношений: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук: специальность: 07.00.15 - История международных 

отношений и внешней политики/ В. М. Морозов; [Ин-т мир. экон. и междунар. отношений РАН].-

Москва, 2009.- 30, [1] с.; 21 см. 

 

184. Базайченко, А. В. Наскальное искусство скифской эпохи Горного Алтая: автореферат 

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

Археология/ А. В. Базайченко; [Алтай. гос. ун-т; науч. рук. А. И. Мартынов].-Кемерово, 2009.-19 с.; 

21 см. 

 

185. Андрианов, А. Ю. Причины и обстоятельства ухода в мужские православные 

монастыри в России XIX - начала XXI вв.: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: специальность: 07.00.07 - этнография, этнология и антропология/ А. 

Ю. Андрианов; [Перм. гос. ун-т; науч. рук. М. М. Громыко].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

186. Аникин, Н. В. Проблемы этнической идентификации гагаузов Молдавии: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 07.00.07 - 

Этнография, этнология и антропология/ Н. В. Аникин; [Гос. истор. музей; науч. рук. Г. Е. Марков].-

Москва, 2009.-29 с.; 21 см. 

 

187. Шумейко, И. Ю. Проблемы исполнения обязательств в гражданском 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. Шумейко; [Кубанский гос. аграр. ун-т; науч. рук. А. А. 

Лукьянцев].-Ростов-на-Дону, 2009.-27 с.; 21 см. 

 

188. Прокопенко, А. Е. Политические аспекты участия городов в международном 

сотрудничестве: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических 

наук: специальность: 23.00.04 - политические проблемы международных отношений и 

глобального развития/ А. Е. Прокопенко; [Дипломат. акад. МИД РФ].-Москва, 2009.-28 с.; 21 см. 

 

189. Якупова, Л. Р. Синтез превращения алюминациклопентенов и 

алюминациклопентадиенов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: специальность: 02.00.03 - Органическая химия/ Л. Р. Якупова; [Ин-т органической 

химии Уфимского науч. центра РАН].-Уфа, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

190. Карунная, О. В. Формирование коммуникативной компетентности подростков в 

процессе работы со сказкой: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ О. В. Карунная.-Архангельск, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

191. Сивцева, И. А. Художественное конструирование как средство развития творческих 

способностей у младших школьников в контексте продуктивного обучения: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.01- общая педагогика, история педагогики и образования/ И. А. Сивцева; [Саратов. гос. ун-

т].-Краснодар, 2008.-23 с., включ. обл.; 21 см. 

 

192. Лестева, Е. В. Педагогическое сопровождение исследовательской деятельности 

учащихся в процессе преподавания гуманитарных дисциплин: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.01- общая 

педагогика, история педагогики и образования/ Е. В. Лестева; [Акад. повышения квалиф. и профес. 

переподготовки работников образования].-Смоленск, 2009.-19 с.; 21 см. 

 

193. Прудникова, Н. Н. Педагогическая технология формирования иноязычной 

компетенции студентов неязыковых вузов: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

педагогики и образования/ Н. Н. Прудникова; [Пензен. гос. ун-т].-Саратов, 2007.-22, [1] с., включ. 

обл.; 21 см. 

 

194. Плотников, В. А.  Международная безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

и роль России в ее стабилизации: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата политических наук: специальность: 23.00.04 - Политические проблемы международных 

отношений и глобального развития/ В. А. Плотников; [С.-Петерб. военно-морской ин-т].-Санкт-

Петербург, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

195. Дерябина, Т. Г. Реакции арилгидразонотиоацетамидов с активированными 

ацетиленами и олефинами: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: специальность: 02.00.03 - Органическая химия/ Т. Г. Дерябина; [Ин-т 

органического синтеза Урал. отд. РАН].-Екатеринбург, 2008.-28 с.; 21 см. 

 



196. Наумова, А. А. Синтез каликс[4]резорцинов фосфорилированных по верхнему и 

нижнему ободу молекулы и изучение их комплексообразующей способности в реакциях с 

соединениями Pt(II), Pd(II), RH(II), RH(III): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук: специальность: 02.00.03 - Органическая химия/ А. А. Наумова; 

[Казанский гос. ун-т].-Казань, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

197. Хуцишвили, С. С. Стереохимические исследования иминодигидрофуранов и 

иминопирролизинов методами спектроскопии ЯМР и квантовой химии: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата химических наук: специальность: 02.00.03 - органическая 

химия/ С. С. Хуцишвили; Ин-т органической химии, г. Москва.-Иркутск, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

198. Рахманов, Э. В. Замещенные оксатиакраун-эфиры с вицинальным расположением 

атомов серы: синтез, комплексообразование и экстракционная способность: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: специальность: 02.00.03 - 

Органическая химия/ Э. В. Рахманов; [Ин-т элементоорганических соединений РАН].-Москва, 

2008.-24 с.; 21 см. 

 

199. Кублицкий, В. С. 1,4-Присоединение органокупратов на основе хлорида меди (I) к 

дезактивированным еноновым системам: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук: специальность: 02.00.03 - Органическая химия/ В. С. Кублицкий; [Гос. 

НИИ химии и технологии элементорганических соединений].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

200. Санеев, В. А. Законодательное регулирование муниципальной службы в 

Россиийской Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

Санеев; [Волгоградская акад. гос. службы; науч. рук. С. Н. Братановский].-Москва, 2009.-26 с.; 21 

см. 

 

201. Синцов, Г. В. Современные конституционно-правовые модели института 

референдума в зарубежных странах: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

право/ Г. В. Синцов; [Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ; науч. консульт. В. В. Гошуляк].-

Москва, 2009.-41 с.; 21 см. 

 

202. Шкурский, Б. Б. Оптическая смесимость в наногетерогенных минералах 

ламелярного строения: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

геолого-минералогических наук: специальность: 25.00.05 - минералогия, кристаллография/ Б. Б. 

Шкурский; [ИГЕМ РАН].-Санкт-Петербург, 2009.-18 с.; 21 см. 

 

203. Редькин, С. В. Применение СВЧ-энергии для обезвреживания мяса, 

контаминированного бактериями, вызывающими пищевые токсикоинфекции и инвазированного 

личинками Trichinella spiralis: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность: 16.00.06 - ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и 

ветеринарно-санитарная экспертиза/ С. В. Редькин; [Московский гос. ун-т прикладной 

биотехнологии].-Москва, 2009.-20 с.; 21 см. 

 



204. Кузнецова, Я. А. Бурятская АССР в условиях инвестиционного роста (1970-1980-е 

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

специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Я. А. Кузнецова; [Бурят. гос. ун-т (каф. истории и 

культуры Бурятии); науч. рук. В. А. Ламин].-Новосибирск, 2008.-22, [1] с.; 21 см. 

 

205. Луконин, Д. Е.  Беляевский кружок в художественной жизни России (80-е гг. XIX - 

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

наук: специальность 07.00.02 - отечественная история/ Д. Е. Луконин; [науч. рук. Абакумов О. Ю.; 

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

 

206. Кудинов, А. В. Топологические модальные логики с модальностью неравенства: 

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

специальность: 01.01.06 - математическая логика, алгебра, теория чисел/ А. В. Кудинов; [Ин-т 

математики Сиб. отд. РАН].-Москва, 2008.-12 с.; 21 см. 

 

207. Ягов, О. В. Кустарно-промысловая кооперация Поволжья в условиях НЭПа: 

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

Отечественная история/ О. В. Ягов; [Моск. пед. гос. ун-т; науч. консультант П. С. Кабытов].-Самара, 

2009.-42 с.; 21 см. 

 

208. Рахаев, Ж. Я. Политика России на Северном Кавказе в первой четверти XVIII в.: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Ж. Я. Рахаев; [Северо-Осетин. ин-т гуманит. и 

социал. исслед.; науч. рук. В. Х. Кажаров].-Нальчик, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

209. Цеглеев, Э. А. Участие Вятской губернии в Отечественной и Освободительной 

войнах 1812 - 1814 гг.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: 07.00.02 - Отечественная история/ Э. А. Цеглеев; [Нижегород. гос. ун-т им. Н. И. 

Лобачевского; науч. рук. И. Ю. Трушкова].-Нижный Новгород, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

210. Подливалов, С. М. Вынужденная миграция населения в Курганскую область 

Российской Федерации из стран ближнего зарубежья (1992 - 2002 гг.): автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - 

Отечественная история/ С. М. Подливалов; [Курган. ин-т гос. и муниципальной службы (филиал) 

Урал. акад. гос. службы; науч. рук. М. Н. Федченко].-Челябинск, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

211. Фишер, Л. А. Проблема черноморских проливов в российско-германских 

дипломатических отношениях в 1908 - 1914 гг.: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

Фишер; [Ленинград. гос. ун-т им. А. С. Пушкина; науч. рук. А. Ю. Давыдов].-Санкт-Петербург, 2009.-

24 с.; 21 см. 

 

212. Вибе, И. Н. Вероисповедная политика самодержавия в Западном крае (1830 - 1855): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность: 07.00.02 - Отечественная история/ И. Н. Вибе; [Санкт-Петербург. гос. ун-т]; Рос. 

акад. наук, Санкт-Петербург. ин-т истории; [науч. рук. В. Г. Чернуха].-Санкт-Петербург, 2009.-26 с.; 

21 см. 



 

213. Попова, О. Н. Культурно-просветительная работа в Красной армии (1918 - 1923 гг.): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность 07.00.02 - Отечественная история/ О. Н. Попова; [Самар. гос. ун-т; науч. рук. Г. М. 

Ипполитов].-Санкт-Петербург, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

214. Белозер, В. Н.  Военно-морская разведка России: история создания, становления и 

развития (1696 - 1917): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: 07.00.02 - отечественная история/ В. Н. Белозер; [Воен. акад. Генерального 

штаба Вооружен. Сил РФ; науч. рук. М. М. Слинкин].-Москва, 2009.-32 с.; 21 см. 

 

215. Мартюгин, П. В. Оценки длины и вычислительной сложности синхронизации 

конечных автоматов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность: 01.01.09 - дискретная математика и математическая 

кибернетика/ П. В. Мартюгин; [Ин-т математики Сиб. отд. РАН].-Екатеринбург, 2008.-14 с.; 21 см. 

 

216. Константинов, А. Л. Инвариантные упорядочения в однородных пространствах 

простых групп Ли: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

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

А. Л. Константинов; [Ин-т математики СО РАН, Омский фил.].-Москва, 2008.-8 с.; 21 см. 

 

217. Асипова, Н. В. Церковный раскол в общественном мнении России (конец 1850-х - 

1860-е гг.): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Н. В. Асипова; [Рос. акад. гос. службы при 

Президенте РФ; науч. рук. Т. В. Антонова].-Москва, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

218. Пономаренко, С. В. Основные этапы истории развития российской прокуратуры 

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

исторических наук: специальность 07.00.02 - отечественная история/ С. В. Пономаренко; [МГУ].-

Москва, 2008.-29 с.; 21 см. 

 

219.   Хомяков, А. М. Онтологический и аксиологический аспекты взаимодействия 

человека с природой: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

философских наук: специальность 09.00.11 - социальная философия/ А. М. Хомяков; [Чебоксар. 

филиал Нижнегород. акад. МВД России; науч. рук. М. П. Желтов].-Чебоксары, 2008.-19, [1] с.; 21 

см. 

 

220. Соколов, А. И. Традиции и обычаи как регулятивный и социокультурный феномен 

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

специальность: 09.00.11 - социальная философия/ А. И. Соколов; [Чебокс. кооператив. ин-т; науч. 

рук. В. А. Федотов].-Чебоксары, 2008.-22, [1] с.; 21 см. 

 

221. Ворошилова, О. Н. Эволюция образов женщины в общественном сознании: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 

специальность: 09.00.11 - социальная философия/ О. Н. Ворошилова; [Ростовский гос. эконом. ун-

т; науч. рук. Т. М. Зуева].-Зерноград, 2008.-25 с.; 21 см. 

 



222. Шумилов, С. Н. Идеал и идеализация в социальном познании: автореферат 

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

философия/ С. Н. Шумилов; [Казанская гос. архитектурно-строит. акад.]; Казанский гос. ун-т им. В. 

И. Ульянова-Ленина; [науч. рук. М. Б. Садыков].-Казань, 2008.-22, [1] с.; 21 см. 

 

223. Иванов, А. Н. Структурно-функциональные основания правового социума: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора философских наук: специальность 

09.00.11 - социальная философия/ А. Н. Иванов; [Волжская гос. акад. водного транспорта].-Нижний 

Новгород, 2008.-38 с.; 21 см. 

 

224. Матеев, Д. А. Феномен одиночества и проблема нарушения коммуникации: 

социально-философский аспект: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата философских наук: специальность 09.00.11 - социальная философия/ Д. А. Матеев; [Ин-т 

филос. и права Урал. отд. РАН].-Новосибирск, 2008.-29 с.; 21 см. 

 

225. Алешина, С. Н. Актуализация возможностей человека в современном спорте: 

социально-философские аспекты: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата философских наук: специальность 09.00.11 - социальная философия/ С. Н. Алешина; [С.-

Петербург. гос. ун-т культуры и искусства].-Ростов-на-Дону, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

226. Воронцова, О. В. Криминологическая безопасность несовершеннолетних: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

Воронцова; [Удмуртский гос. ун-т; науч. рук. Г. Н. Горшенков].-Ставрополь, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

227. Булавин, Е. Д. Уголовная ответственность за истязание: автореферат диссертации 

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

право и криминология; уголовно-исполнительное право/ Е. Д. Булавин; [Рос. акад. правосудия; 

науч. рук. В. Н. Орлов].-Ставрополь, 2008.-29 с.; 21 см. 

 

228. Капранова, А. И. Образование наноструктуры в твердом растворе (хром-углерод) 

на поверхности стали 45 как результат действия дифузионного механизма пластической 

деформации при ультразвуковой обработке: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук: специальность: 01.04.07 - Физика 

конденсированного состояния/ А. И. Капранова; [Научно-произв. предприятие "Вулкан-ТМ" г. 

Тула].-Москва, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

229. Коновалова, З. А. Налоговая преступность и ее предупреждение в Республике 

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

специальность: 12.00.08 - уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право/ З. А. 

Коновалова; [Нижегородская акад. МВД РФ; науч. рук. Г. Н. Горшенков].-Ставрополь, 2008.-34 с.; 

21 см. 

 

230. Новиков, М. И. Динамика накопления биогенных макро-и микроэлементов в 

костной ткани собак в постнатальном онтогенезе и в условиях чрескостного дистракционного 

остеосинтеза: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических 



наук: специальность: 03.00.04 - биохимия/ М. И. Новиков; [Тюменский гос. ун-т].-Нижний 

Новгород, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

231. Жильцова, Ю. С. Управление социальным пакетом в условиях трансформации 

отношений собственности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

социологических наук: специальность: 22.00.08 - Социология управления/ Ю. С. Жильцова; 

[Новосибир. гос. архит.-строит. ун-т (Сибстрин)].-Новосибирск, 2009.-23, [1] с. : ил. рис.; 21 см. 

 

232. Чан Ван Лыонг.  Топологические свойства и симметрия сверхпроводящего 

параметра порядка при кулоновском спаривании с большим импульсом: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 

специальность: 01.04.07 - физика конденсированного состояния/ Чан Ван Лыонг; [Тамбовский гос. 

ун-т].-Воронеж, 2009.-15 с.; 21 см. 

 

233. Парахонский, Б. В. Получение микрокапсул методами послойной адсорбции и 

электрополимеризации и исследование процесса контролируемого высвобождения 

закапсулированного вещества: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: специальность: 01.04.07 - физика конденсированного состояния: 

специальность: 02.00.06 - высокомолекулярные соединения/ Б. В. Парахонский; [Ин-т 

синтетических полимерных материалов].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

234. Забежайлов, А. О. Молекулярно-пучковая эпитаксия гетероструктур A2B6 для 

лазеров видимого и среднего инфракрасного диапазонов: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.07 - физика 

конденсированного состояния/ А. О. Забежайлов; [ФГУП НИИ ПЛАТАН с заводом при НИИ, г. 

Фрязино].-Москва, 2008.-16 с.; 21 см. 

 

235. Николаев, С. Н. Эффект Холла и магнетосопротивление неупорядоченных 

магнитных систем на основе кремния: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.07 - физика конденсированного 

состояния/ С. Н. Николаев; [МГУ].-Москва, 2009.-15 с.; 21 см. 

 

236. Арефьева, Л. П. Анизотропия поверхностной энергии и барического коэффициента 

поверхностной энергии полиморфных фаз металлических кристаллов: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.07 - 

физика конденсированного состояния/ Л. П. Арефьева; [Таганрогский технолог. ин-т Южного 

Федерального ун-та].-Нальчик, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

237. Пучков, М. Ю. Электронные явления в фотоактивных тонкопленочных полимерных 

структурах на основе комплекса [NiSalen]: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.07 - физика конденсированного 

состояния/ М. Ю. Пучков; [Физ.-техн. ин-т им. А. Ф. Иоффе].-Санкт-Петербург, 2009.-17 с.; 21 см. 

 

238. Исаев, В. А. Синтез, оптические спектры и стереоатомный анализ структуры 

сложных халькогенидов, активированных фторидов и оксидов: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора физико-математических наук: специальность: 01.04.07 - физика 



конденсированного состояния/ В. А. Исаев; [Ставропольский гос. ун-т].-Краснодар, 2009.-52 с.; 21 

см. 

 

239. Лапшин, Д. А. Экологические особенности микроспорогенеза и прогамной фазы 

оплодотворения у гибридов облепихи крушиновидной (Hippophae rhamnoides L.) разного эколого-

географического происхождения: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность 03.00.16 - экология/ Д. А. Лапшин; [Нижегородский 

гос. ун-т].-Саранск, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

240. Луговая, Д. Л. Роль экотопических и антропогенных факторов в формировании 

видового и структурного разнообразия южнотаежных лесов (восток Костромской области): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность 03.00.16 - экология/ Д. Л. Луговая; [Всероссийский науч.-исслед. ин-т охраны 

природы].-Москва, 2008.-26, [1] с.; 21 см. 

 

241. Котенев, Е. С. Экологические адаптации инвазионного фитофага Corythucha ciliata 

Say (Heteroptera, Tingidae) в условиях формирования вторичного ареала на Северо-Западном 

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

специальность 03.00.16 - экология/ Е. С. Котенев; [Всероссийский науч.-исслед. ин-т защиты 

растений].-Воронеж, 2009.-22, [1] с.; 21 см. 

 

242. Эльбекьян, К. С. Экологическая и экспериментальная характеристика токсичности 

тяжелых металлов и оценка возможного антитоксического механизма: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени доктора биологических наук: специальность 03.00.16 - экология/ К. 

С. Эльбекьян; [Научно-исслед. ин-т гигиены, токсикологии и профпатологии, г. Волгоград].-

Саратов, 2008.-35 с.; 21 см. 

 

243. Денисова, С. А. Сочетанное воздействие низкоинтенсивного электромагнитного 

излучения терагерцового диапазона и экотоксикантов на биологические объекты: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.16 

- экология/ С. А. Денисова; [Гос. научно-исслед. ин-т промышленной экологии].-Саратов, 2008.-18, 

[1] с.; 21 см. 

 

244. Чудинова, О. Н. Влияние техногенного загрязнения атмосферного воздуха на 

здоровье населения Забайкалья (на примере г. Улан-Удэ): автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.16 - экология/ О. Н. Чудинова; 

[Ин-т общей и эксперимент. биологии СО РАН].-Улан-Удэ, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

245. Литвиненко, Л. И. Жаброногие рачки рода Artemia Leach, 1819 в гипергалинных 

водоемах Западной Сибири (география, биоразнообразие, экология, биология и практическое 

использование): автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора биологических 

наук: специальность 03.00.16 - экология/ Л. И. Литвиненко; [Гос. научно-исслед. ин-т озерного и 

речного рыбного хозяйства, г. Санкт-Петербург].-Пермь, 2009.-46 с.; 21 см. 

 

246. Калмыкова, О. Г. Закономерности распределения степной растительности 

"Буртинской степи" (госзаповедник "Оренбургский"): автореферат диссертации на соискание 



ученой степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.16 - экология/ О. Г. 

Калмыкова; [Самарский гос пед. ун-т].-Санкт-Петербург, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

247. Казимирченко, О. В. Экологический анализ грамотрицательной микрофлоры 

грунтов, воды и европейского угря (Anguilla Anguilla L.) Вислинского залива (Балтийское море) : 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность 03.00.16 - экология/ О. В. Казимирченко; [Московский гос. ун-т технологий и 

управления].-Калининград, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

248. Вакатов, А. В. Состав, структура и динамика зоопланктонного сообщества Тауйской 

губы Охотского моря: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность 03.00.16 - экология/ А. В. Вакатов; [Дальневосточный гос. ун-

т].-Казань, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

249. Шеломенцева, О. В. Пространственно-временная организация населения птиц 

городов южной тайги Средней Сибири (на примере г. Лесосибирска): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.16 - экология/ О. В. 

Шеломенцева; [Томский гос. ун-т].-Красноярск, 2009.-18 с.; 21 см. 

 

250. Зимина, Н. К. Использование ингибиторов нитрификации для снижения 

загрязнения окружающей среды и овощной продукции нитратами: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.16 - экология/ Н. К. 

Зимина; [Российский гос. аграрный ун-т].-Москва, 2008.-18, [1] с.; 21 см. 

 

251. Рой, О. Ю. Двойная жизнь: [роман]/ Олег Рой.-Москва: Э, 2016.-313, [2] с. : ил.; 20 

см.- (Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

252. Свистунова, Е. В. Если подростку трудно учиться в школе: педагогам и 

заинтересованным родителям/ Е. В. Свистунова, М. Н. Демьянская, Е. А. Мильке.-Москва: Форум, 

2017.-140, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

253. Хайрюзов, В. Н. Отцовский штурвал: [повести, рассказы]/ Валерий Хайрюзов.-

Москва: Вече, 2017.-412, [3] с.; 22 см.- (Сибириада). 

Содерж.: Повести: Отцовский штурвал; Опекун; Почтовый круг; Медвежонок мишка; Однова 

живем; Яблочный спас; Кинбурнский волк; Рассказы. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

254. Глаттауэр, Д. У всех свои муравьи: [роман]/ Даниэль Глаттауэр; [пер. с нем. А. 

Духанина].-Москва: Э, 1917.-315, [1] с.; 20 см.- (Мировой бестселлер). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

255. Петров, О. Г. Стервятники: [роман]/ Олег Петров.-Москва: Вече, 2017.-445, [2] с.; 22 

см.- (Сибириада. Собрание сочинений). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

 

 



256. Рубина, Д. Отлично поет товарищ прозаик!: [сборник]/ Дина Рубина.-Москва: Э, 

2017.-313, [2] с.; 17 см.- (Малая проза Дины Рубиной). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

257. Зарубин, Н. К. Духов день: [роман, рассказы]/ Николай Зарубин.-Москва: Вече, 

2017.-412, [3] с.; 22 см.- (Сибириада). 

Содерж.: Мокрый луг.  

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

258. Топилин, В. С. Таежная кровь: [роман]/ Владимир Топилин.-Москва: Вече, 2017.-

287 с.; 22 см.- (Сибириада. Собрание сочинений). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

259. Джио, С. Среди тысячи лиц: [роман]/ Сара Джио; [пер. с англ. И. Крупичевой].-

Москва: Э, 2017.-347, [1] с.; 20 см.- (Зарубежный романтический бестселлер. Романы Сары Джио и 

Карен Уайт). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

260. Джио, С. Соленый ветер: [роман]/ Сара Джио; [пер. с англ. Д. С. Сорокиной].-

Москва: Э, 2017.-314, [2] с.; 20 см.- (Зарубежный романтический бестселлер. Романы Сары Джио ). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

261. Топилин, В. С. Страна Соболинка: [роман]/ Владимир Топилин.-Москва: Вече, 2017.-

318, [1] с.; 22 см.- (Сибириада. Собрание сочинений). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

262. Джио, С. Утреннее сияние: [роман]/ Сара Джио; [пер. с англ. В. Бологовой].-Москва: 

Э, 2017.-347, [1] с.; 20 см.- (Зарубежный романтический бестселлер. Романы Сары Джио ). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

263. Бочков, В. Б. Обнаженная натура: роман/ Валерий Бочков.-Москва: Э, 2017.-317 с.; 

19 см.- (Рискованные игры. Проза Валерия Бочкова). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

264. Байбородин, А. Г. Деревенский бунт: [рассказы, повести]/ Анатолий Байбородин.-

Москва: Вече, 2017.-494, [1] с.; 22 см.- (Сибириада). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

265. Жеребцова, П. В. Ослиная порода: повесть в рассказах/ Полина Жеребцова.-

Москва: Время, 2017.-349, [1] с.; 17 см.- (Документальный роман). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

266. Лосьев, Г. А. У чужих берегов: [роман]/ Георгий Лосьев.-Москва: Вече, 2017.-318, [1] 

с.; 21 см.- (Сибирский приключенческий роман). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

267. Шувалов, Л. Ю. Не взывая к закону: [роман]/ Леонид Шувалов.-Москва: Вече, 2017.-

287 с.; 21 см.- (Сибирский приключенческий роман). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 



268. Кедров, В. Н. На край света: [роман]/ В. Н. Кедров.-Москва: Вече, 2017.-351 с.; 21 

см.- (Сибирский приключенческий роман). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

269. Ермаков, О. Н. Песнь тунгуса: роман/ Олег Ермаков.-Москва: Время, 2017.-477, [2] 

с.; 17 см.- (Серия "Самое время!"). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

270. Филипенко, С. Красный крест: роман/ Саша Филипенко.-Москва: Время, 2017.-219 

с.; 17 см.- (Серия "Самое время!"). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

271. Бочков, В. Б. Коронация Зверя: роман/ Валерий Бочков.-Москва: Э, 2016.-349, [1] с.; 

19 см.- (Рискованные игры. Проза Валерия Бочкова). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

272. Этвуд, М. Пожирательница грехов: [роман]/ Маргарет Этвуд; [пер. с англ. С. 

Чулковой].-Москва: Э, 2017.-283, [1] с.; 21 см.- (Интеллектуальный бестселлер). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

273. Странная женщина: рассказы современных писателей/ К. Драгунская [и др.].-

Москва: Э, 2017.-410, [1] с.; 20 см.- (Радость сердца. Рассказы современных писателей). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

274. Колочкова, В. Семья мадам Тюссо: роман/ В. Колочкова.-Москва: Э, 2017.-282, [1] 

с.; 21 см.- (О мечте, о любви, о судьбе. Проза Веры Колочковой). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

275. Миллер, Э. Переход: [роман]/ Эндрю Миллер; [пер. с англ. А. Б. Грызуновой].-

Москва: Э, 2017.-316, [2] с.; 21 см.- ( Интеллектуальный бестселлер). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

276. Берсенева, А. Австрийские фрукты: роман/ Анна Берсенева .-Москва: Э, 2017.-313, 

[3] с.; 20 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

277. Миллер, Э. Казанова: [роман]/ Эндрю Миллер; [пер. с англ. Е. Любимовой].-

Москва: Э, 2017.-346, [1] с.; 21 см.- (Интеллектуальный бестселлер). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

278. В царском кругу: воспоминания фрейлин дома Романовых/ Анна Тютчева [и др.].-

Москва: Алгоритм, 2017.-478, [1] с. : ил., портр.; 21 см.- (Романовы. Тайны династии). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

279. Рой, О. Ю. Маскарад на семь персон: [роман]/ Олег Рой.-Москва: Э, 2016.-314, [1] с.: 

ил.; 20 см.- (Капризы и странности судьбы). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

280. Макмахон, Д. Вам меня не испугать: [роман]/ Дженнифер Макмахон; [пер. с англ. 

К. А. Савельева].-Москва: Э, 2017.-475, [2] с.; 20 см.- (Саспенс нового поколения. Бестселлеры 

Дженнифер Макмахон). 



16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

281. Болдаччи, Д. Абсолютная память/ Дэвид Болдаччи; [пер. с англ. А. Посецельского].-

Москва: Э, 2017.-445, [1] с.; 21 см.- (Дэвид Болдаччи. Гигант мирового детектива).- (Бестселлер 

New York Times #1). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

282. Петрушевская, Л. С. Странствия по поводу смерти: [сборник]/ Людмила 

Петрушевская.-Москва: Э, 2017.-316, [2] с. : ил.; 20 см.- (Людмила Петрушевская. И нет 

преткновения чуду). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

283. Теплов, Ю. Д. Второй вариант: [повести]/ Юрий Теплов.-Москва: Вече, 2017.-382, [1] 

с.; 21 см.- (Офицерский роман. Честь имею). 

Содерж.: Второй вариант, Крутится, вертится шарик земной, или Жили-были три лейтенанта, 

Гранатовый цвет. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

284. Пелевин, В. О. iPhuck 10/ Виктор Пелевин.-Москва: Э, 2017.-412, [2] с.; 21 см.- 

(Единственный и неповторимый. Виктор Пелевин). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18. 

285. Грегори, Ф. Проклятие королей: [роман]/ Филиппа Грегори; [пер. с англ. Е. 

Ракитиной].-Москва: Э, 2016.-699, [1] с.; 20 см.- (Знаменитый роман. Филиппа Грегори). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

286. Шахмагонов, Н. Ф. Последние дуэли Пушкина и Лермонтова/ Н. Ф. Шахмагонов.-

Москва: Вече, 2017.-382, [1] с.; 21 см.- (Пушкинская библиотека). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

287. Маринина, А. Цена вопроса: [роман в 2 т.]/ А. Маринина.-Москва: Э, 2017.- (А. 

Маринина. Больше чем детектив). 

Т. 1.- 2017.-348, [2] с.; 22 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

288. Маринина, А. Цена вопроса: [роман в 2 т.]/ А. Маринина.-Москва: Э, 2017.- (А. 

Маринина. Больше чем детектив). 

Т. 2.- 2017.-348, [1] с.; 22 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

289. Счастливый случай: [реальные истории из жизни современных писателей/ ответ. 

ред. О. Яковлева].-Москва: Э, 2016.-447 с.; 21 см.- (Перемены к лучшему). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

290. Барнет, Г. М. Его кровавый проект/ Грэм Макрей Барнет; [пер. с англ. А. 

Овчинниковой].-Москва: Э, 2017.-349, [1] с.; 21 см.- (Букеровская премия. Обладатели и 

номинанты). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

291. Раппапорт, Х. Застигнутые революцией: живые голоса очевидцев/ Хелен 

Раппапорт; [пер. с англ. А. Мовчан].-Москва: Э, 2017.-508, [2] с., [16] л. ил.; 21 см. 



16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

292. Колочкова, В. Завещание Казановы: роман/ В. Колочкова.-Москва: Э, 2017.-282, [1] 

с.; 21 см.- (О мечте, о любви, о судьбе. Проза Веры Колочковой). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

293. Тайлер, Э. Морган ускользает: [роман]/ Энн Тайлер; [пер. с англ. С. Ильина].-

Москва: Фантом Пресс, 2017.-446, [1] с.; 21 см. 

 

294. Семнадцать о Семнадцатом: сборник рассказов/ [ответ. ред. В. Ахметьева].-

Москва: Э, 2017.-413 с.; 21 см.- (100-летию Октябрьской революции посвящаем). 

Содержит нецензурную брань. 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

295. Флэнаган, Р. Неизвестный террорист: [роман]/ Ричард Флэнаган; [пер. с англ. И. А. 

Тогоевой].-Москва: Э, 2017.-442 с.; 21 см.- (Лучшее из лучшего: книги лауреатов мировых 

литературных премий). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

296. Яковлева, Ю. Укрощение красного коня/ Ю. Яковлева.-Москва: Э, 2017.-377, [2] с.; 

21 см.- (Хранить вечно. Криминальное ретро Юлии Яковлевой). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

297. Ткаченко, В. В. Российский терроризм: проблемы уголовной ответственности: 

монография/ В. В. Ткаченко, С. В. Ткаченко .-Москва: ИНФРА-М, 2018.-108, [1] с.; 21 см.- (Научная 

мысль). 

 

298. Герасимов, Б. И. Виды и средства распространения рекламы: учебное пособие для 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования/ Б. И. 

Герасимов, Н. В. Молоткова, М. А. Блюм.-Москва: ФОРУМ, 2017.-126, [1] с. : ил.; 21 см.- 

(Профессиональное образование). 

 

299. Шах, С. Пандемия: всемирная история смертельных вирусов: пер. с англ./ Соня 

Шах.-Москва: Альпина нон-фикшн, 2017.-356 с.; 21 см. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

300. Стоун, О. Интервью с Владимиром Путиным: пер. с англ./ Оливер Стоун.-Москва: 

Альпина Паблишер, 2017.-348, [1] с.; 22 см. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

301. Собольников, В. В. Менталитет, ментальность и этнопсихологические особенности 

китайцев/ В. В. Собольников.-Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2018 (т. е. 2017).-158,[1] с.; 21 

см.- (Научная книга). 

 

302. Терновая, Л. О. Геопоэтика: международные отношения и искусство/ Л. О. 

Терновая.-Москва: Альфа-М, 2016.-589, [1] с.; 22 см. 

 



303. Евдокимов, В. А. Массмедиа как сфера применения политических технологий: 

учебное пособие/ В. А. Евдокимов.-Москва: ИНФРА-М, 2018.-228, [1] с.; 22 см.- (Высшее 

образование: Бакалавриат). 

 

304. Черкашина, Л. А. Дворянин Александр Пушкин: родословная летопись гения/ Л. А. 

Черкашина.-Москва: Вече, 2017.-414, [1] с., [8] л. ил., портр.; 21 см.- (Пушкинская библиотека). 

В книге представлены исторические этюды о предках Пушкина, живших в Древней Руси, а 

также о потомках, живущих в России, Франции, Великобритании и Италии. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

305. Васильев, В. К. Сюжетная типология русской литературы XI-XX веков (архетипы 

русской культуры). От Средневековья к Новому времени: монография/ В. К. Васильев; Сибирский 

федеральный ун-т.-Москва: ИНФРА-М; Красноярск: СФУ, 2018.-258 с.; 22 см.- (Научная мысль. 

Литературоведение). 

 

306. Галенович, Ю. М. Россия: взгляд из Китая/ Юрий Галенович.-Москва: Э, 2017.-317, 

[2] с.; 21 см.- (Китай и Россия). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

307. Викторов, В. В. Культ личности в России: попытка осмысления: монография/ В. В. 

Викторов; Финанс. ун-т при Правительстве РФ.-Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017.-205, 

[1] с.; 22 см.- (Научная книга: НК). 

 

308. Липин, Н. А. Забытые боги славян/ Николай Липин.-Москва: Яуза: Эксмо, 2017.-317, 

[1] с.; 21 см.- (Велесова Русь).- (Славянская Атлантида). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

309. Будённый, С. М. Первая конная армия: [воспоминания]/ С. М. Буденный.-Москва: 

Вече, 2017.-445, [18] с. : ил., карт., портр.; 21см.- (Военные мемуары). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

310. Исмаилов, Н. М. оглы. Биотехнология нефтедобычи: принципы и применение: 

монография/ Исмаилов Н. М..-Москва: Инфра-М, 2018.-166, [1] с. : ил.; 21 см.- (Научная мысль). 

 

311. Смирнов, А. С. Катастрофа 1917 г.: от империи к глобальному коммунизму/ А. С. 

Смирнов.-Москва: Вече, 2017.-350, [1], с., [8] л. ил.; 21 см.- (Русская смута 1917-1922). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

312. Путятин, А. Ю. ГУЛАГ, репрессии и экономика СССР/ Александр Путятин.-Москва: 

Вече, 2017.-382, [1] с., [8] л. ил.; 21 см.- (Сталиниана). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

313. Акопов, Г. Л. Политика и интернет: монография/ Г. Л. Акопов.-Москва: ИНФРА-М, 

2018.-200, [1] с. : ил., рис.; 21 см.- (Научная мысль). 

 

314. Осипова, Е. А. Аксиологические основания теории связей с общественностью: 

монография/ Е. А. Осипова.-Москва: ИНФРА-М, 2016.-225, [1] с. : ил.; 22 см.- (Научная мысль). 

 



315. Загорцев, А. В. Город: штурм Грозного глазами лейтенанта спецназа (1994-1995)/ 

Андрей Загорцев.-Москва: Алгоритм, 2017.-254, [1] с.; 21 см.- (Вся правда о спецназе. Мемуары 

бойцов спецподразделений - август 2016 г.).- (ВС РФ. Военная разведка). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

316. Вдовин, А. В. Добролюбов: разночинец между духом и плотью/ Алексей Вдовин.-

Москва: Молодая гвардия, 2017.-297, [1] с., [8] л. ил., портр.; 21 см.- (Жизнь замечательных людей: 

серия биографий/ основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолж. в 1933 году М. Горьким; вып. 

1839 (1639)). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

317. Левчаев, П. А. Внебюджетные фонды: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 "Экономика" (квалификация (степень) 

"бакалавр")/ П. А. Левчаев.-Москва: Инфра-М, 2017.-147, [1] с. : табл.; 21 см.- (Высшее 

образование: Бакалавриат). 

В пособии раскрываются теоретические, методические и практические основы финансов 

внебюджетных фондов. Структура изложения материала позволяет последовательно освоить как 

основы курса, касающиеся сущности. 

318. Красинский, В. В. Защита государственного суверенитета/ В. В. Красинский.-

Москва: Норма: ИНФРА-М, 2018.-607 с.; 21 см. 

 

319. Кэрролл, Ш. Вселенная: происхождение жизни, смысл нашего существования и 

огромный космос/ Шон Кэрролл; [пер. с англ.: А. Пасечник].-Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2017.-

464 с. : ил., портр., схем.; 21 см.- (New Science). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

320. Гагаев, А. А. Русская цивилизация и фольклор. Мир сказки: монография/ А. А. 

Гагаев, П. А. Гагаев.-Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2016.-200, [1] с.; 21.- (Научная мысль). 

В книге на основе субстратной рефлексии исследуется русская народная сказка. Предметом 

осмысления становится ее философия, филология, педагогика. Сказка описывается как форма 

народного мифопоэтического сознания русского человека. Издание адресовано специалистам и 

студентам, изучающим курс отечественной филологии, а также всем интересующимся историей 

России и ролью сказки в ее судьбе. 

321. Зварыгин, В. И. Буровые станки и бурение скважин: учебное пособие: для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 21.05.02 

"Прикладная геология"/ В. И. Зварыгин; Сибирский федеральный ун-т.- 2-е изд., стереотип..-

Красноярск: СФУ; Москва: ИНФРА-М, 2018.-254 с. : ил.; 22 см.- (Высшее образование. 

Специалитет). 

В учебном пособии рассмотрены отечественное и зарубежное буровое оборудование, 

применяемое в настоящее время, и буровой технологический и породоразрушающий инструмент. 

Описаны технология твердосплавного, алмазного бурения и бурение неглубоких скважин. 

Освещены современные прогрессивные способы бурения. Описаны технологические процессы, 

методы получения качественной пробы и способы оптимизации технологических режимов 

бурения. Приведены способы предупреждения осложнения. Описаны методы тампонирования 

скважины и ликвидации аварий. 

 



322. Рождественская, Е. Р. Зеркало: московская мистическая сага/ Екатерина 

Рождественская.-Москва: Э, 2017.-252, [2] с. : ил.; 22 см.- (Рождественская Екатерина. Книга о 

Роберте Рождественском и нашей семье). 

16+: издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

323. Кушниров, М. А. Сергей Эйзенштейн/ Марк Кушниров.-Москва: Молодая гвардия, 

2017.-364, [3] с., [16] л. ил., портр. : портр.; 25 см.- (Кинематографическая Россия).- (Великие люди 

России.  Сергей Эйзейнштейн). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

324. Кремлев, С. Русская Америка: слава и боль русской истории, или Рассказ о том, как 

русский купец Григорий Шелихов Русскую Америку основал, а цари её продали... / Сергей 

Кремлев.-Москва: Э: Яуза, 2017.-923 с. : карт.; 21 см.- (Россия - держава на трёх континентах). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

325. Варламов, А. Н.  Василий Шукшин/ Алексей Варламов.-Москва: Молодая гвардия, 

2017.-398, [1] с., [16] л. ил., портр. : ил., портр.; 25 см..- (Кинематографическая Россия).- (Великие 

люди России. Василий Шукшин). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

326. Филимонов, В. П. Андрей Тарковский/ Виктор Филимонов.-Москва: Молодая 

гвардия, 2017.-453, [1] с., [16] л. ил., портр. : портр.; 25 см.- (Кинематографическая Россия).- 

(Великие люди России. Андрей Тарковский). 

 

327. Мурзин, А. А. Народная религиозность как феномен культуры: монография/ А. А. 

Мурзин.-Москва: Инфра-М, 2017.-143 с.; 21 см.- (Научная мысль. Культурология). 

 

328. Гиленсон, Б. А. Революция 1917 года в России и литература США: проблемы, уроки, 

итоги: монография/ Б. А. Гиленсон; М-во высшего образования и науки Рос. Федерации, Моск. ин-

т иностранных языков.-Москва: ИНФРА-М, 2018.-170, [1] с.; 21 см.- (Научная мысль. 

Литературоведение). 

 

329. Баранов, А. Е. Интернет-психология/ А. Е. Баранов.-Москва: РИОР: Инфра-М, 2016.-

263, [1] с. : ил.; 20 см.- (Практическая психология).- (Для тех, кто хочет понять). 

 

330. Жеребин, В. М. Самостоятельная занятость населения: основные представления и 

опыт кризисного периода: монография/ В. М. Жеребин, А. Н. Романов.-Москва: ИНФРА-М: 

Вузовский учебник, 2016.-199 с. : табл.; 22 см.- (Научная книга). 

В книге рассматриваются проблемы самостоятельной занятости населения, а также ее 

структуры. Анализируются проблемы, с которыми столкнулась значительная часть населения в 

результате дефолта 1998 г. и глобального финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. Книга 

представляет интерес для населения, а также для экономистов и управленцев, связанных с 

проблемами неформальной экономики и самозанятости населения. 

331. Броновски, Д. Восхождение человечества/ Джейкоб Броновски ; предисл. Ричарда 

Докинза ; [пер. с англ. Н. Суставова].-Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2017.-349 с. : ил., портр.; 21 

см.- (#PopScience) 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 



332. Дайсон, Ф. Мечты о Земле и о небе/ Фримен Дайсон; [пер. с англ.: М. Герман, С. 

Черников].-Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2017.-365 с.; 21 см.- (#Pop Science). 

6+ : издание не рекомендуется детям до 6 лет. 

333. Акерман, Д. Эпоха человека: мир, созданный нами/ Диана Акерман; [пер. с англ. М. 

Герман].-Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2016.-320 с.; 21 см.- (PopScience). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

334. Фальковски, П. Двигатели жизни : как бактерии сделали наш мир обитаемым/ Пол 

Фальковски; [пер. с англ. В. Иванова].-Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2016.-270 с. : ил.; 21 см.- (Pop 

Science). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

335. Сенин, А. С. Русская армия в 1917 г. : из истории Военного министерства 

Временного правительства/ А. С. Сенин.-Москва: Вече, 2017.-413, [2] с., [8] л., фот.; 21 см.- (Русская 

смута 1917-1922). 

В книге исследованы организация центральных звеньев управления вооруженными силами 

России в годы Первой мировой войны, структура Военного министерства, его реорганизация и 

деятельность после Февральской революции. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

336. Завада, М. Р. Белла. Встречи вослед: [сборник интервью]/ Марина Завада, Юрий 

Куликов.-Москва: Молодая гвардия, 2017.-588, [1] с. : портр., [16] л. ил., портр.; 21 см.- 

(Библиотека мемуаров "Близкое прошлое"; вып.29). 

Содерж.: Беседы с Елизаветой Кулиевой, Анной Ахмадулиной, Марией Банкул, Владимиром 

Войновичем, Юрием Ростом, Азарием Плисецким, Мариной Влади, Михаилом Шемякиным, 

Лорой Гуэрра, Зоей Богуславскойя, Евгением Евтушенко и др.  

Содерж. также: Дневники. Проза. 1961 - 1963. 

Книга о Белле Ахмадулиной в жизни, написанная в жанре бесед. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

337. Савиных, В. П. "Салют-7": записки с "мертвой" станции/ Виктор Савиных.-Москва: Э, 

2017.-252, [2] с., [2] л. ил. : ил.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

338. Кимерлинг, А. С. Выполнять и лукавить: политические кампании поздней 

сталинской эпохи/ А. С. Кимерлинг.-Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2017.-

210, [1] с. : ил., табл.; 21 см. 

 

339. Зубрин, Р. Курс на Марс: самый реалистичный проект полета к Красной планете/ 

Роберт Зубрин, Ричард Вагнер; [пер. с англ. А. М. Зубаревой].-Москва: Э, 2017.-478, [1] с. : ил.; 22 

см.- (Civiliзация). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

340. Збиг: стратегия и политика Збигнева Бжезинского/ сост. Чарльз Гати; [пер. с англ. О. 

И. Перфильева].-Москва: АСТ, 2017.-383 с.; 22 см.- (Геополитика). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 



341. Шарапова, М. Неудержимая: моя жизнь/ Мария Шарапова; [пер. с англ. А. 

Петухова].-Москва: Э, 2017.-316, [2] с., [8] л. ил., портр.; 22 см.- (Автобиография).- (Автобиография 

великого человека). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

342. Рубцов, Ю. В. Мехлис: тень вождя/ Ю. В. Рубцов.-Москва: Вече, 2017.-381, [18] с. : 

ил., табл., портр.; 21 см.- (Военно-историческая библиотека). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

343. Десятерик, В. И. Борис Пастухов/ Владимир Десятерик.-Москва: Молодая гвардия, 

2017.-236, [2] с., [16] л. портр. : ил.; 21 см.- (ЖЗЛ: Биография продолжается...). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

344. Китайская Народная Республика : политика, экономика, культура. 2014-2015/ Рос. 

акад. наук, Ин-т Дальнего Востока РАН; [гл. ред. С. Г. Лузянин].-Москва: ФОРУМ, 2016.-475 c. : ил.; 

22 см. 

 

345. Прокофьева, Е. В. Любовные драмы советских поэтов/ Е. В. Прокофьева, Т. В. 

Умнова.-Москва: Вече, 2017.-349, [2] с.; 21 см.- (Любовные драмы). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

346. Депоощрение по российскому праву (доктрина, практика, техника)/ В. М. Баранов 

[и др.].-Москва: ИНФРА-М, 2017.-447, [1] с.; 22 см.- (Научная мысль). 

 

347. Чернявский, С. Н. Александр Великий и наследники его империи: начало эпохи 

диадохов/ С. Н. Чернявский.-Москва: Вече, 2017.-302, [1] с. : ил.; 21 см.- (Античный мир). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

348. Корнатовский, Н.А. Борьба за Красный Петроград/ Н. А. Корнатовский.-Москва: 

Вече, 2017.-509, [18] с. : ил., портр.; 22 см.- (Окаянные дни). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

349. Карпов, В. В. Жили-были писатели в Переделкино/ В. В. Карпов.-Москва: Вече, 

2017.-415 с. : ил., портр., факс.; 21 см.- (Свидетели эпохи). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

350. Косырев, Д. Е. Советский Кеннеди: загадка по имени Дмитрий Шепилов/ Дмитрий 

Косырев.-Москва: Бослен, 2017.-476, [3] с. : ил., факс., портр.; 22 см 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

351. Николай. Переписка Николая II с Вильгельмом II.-Москва: ГрандМастер: Эксмо, 

2017.-316, [1] с.; 21.- (Библиотека Николая Старикова). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

352. Понявина, М. Б. Политика в сфере образования в СССР и современной России: 

политологический анализ: монография/ М. Б. Понявина; Финансовый ун-т при Правительстве 

Российской Федерации.-Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017.-124, [1] с.; 21 см.- (Научная 

книга). 

 



353. Эбзеев, Б. С. Личность и государство в России: взаимная ответственность и 

конституционные обязанности/ Б. С. Эбзеев.-Москва: НОРМА, 2017.-383 с.; 22 см. 

 

354. Старобина, Е. М. Профессиональная ориентация лиц с учетом ограниченных 

возможностей здоровья/ Е. М. Старобина, Е. О. Гордиевская, И. Е. Кузьмина.- 2-е изд..-Москва: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018.-351 с. : табл.; 22 см. 

 

355. Клещина, Е. Н. Охрана прав потерпевшего в уголовном судопроизводстве: 

теоретические, правовые и правоприменительные проблемы: монография/ Е. Н. Клещина, И. Н. 

Кондрат, Д. В. Шаров.-Москва: Юрлитинформ, 2016.-223 с.; 22 см.- (Уголовный процесс). 

 

356. Баландин, Р. К. Ноосфера Земли: прозрения и заблуждения Вернадского/ Р. К. 

Баландин.-Москва: Вече, 2017.-286, [1] с. : ил.; 21 см.- (Мифы и тайны современной науки). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

357. Федоров, В. В. Планировка и застройка населенных мест: учебное пособие: для 

студентов, обучающихся по направлению 08.03.01 "Строительство"/ В. В. Федоров.-Москва: 

ИНФРА-М, 2018.-131, [1] с. : ил.; 22 см.- (Высшее образование). 

 

358. Прокопенко, И. С. Самые сенсационные материалы/ [И. С. Прокопенко].-Москва: Э, 

2017.-348, [2] с. : ил., портр., карты; 21 см.- (Военная тайна с Игорем Прокопенко). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

359. Штейфон, Б. А. Кризис добровольчества; Бредовский поход/ Б. А. Штейфон.-

Москва: Вече, 2017.-269, [18] с. : ил., карты, портр., факс.; 22 см.- (Окаянные дни). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

360. Хитченс, К. Почему так важен Оруэлл: [пер. с англ.]/ Кристофер Хитченс.-Москва: 

ГрандМастер: Эксмо, 2017.-254 с.; 21 см.- (Интеллектуальная публицистика. Лучшее). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

361. Бренд в современной культуре/ [Л. М. Дмитриева и др.]; под ред. Л. М. 

Дмитриевой; Омск. гос.  техн. ун-т (ОмГТУ).-Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2015.-197, [1] с. : ил., 

табл.; 20 см. 

 

362. Немировский, В. Г. Регионы Восточной и Западной Сибири в контексте 

социокультурных трансформаций и модернизационных процессов в России: монография/ В. Г. 

Немировский; Сиб. федер. ун-т, Рос. о-во социологов, Краснояр. регион. отд-ние.- 2-е изд., 

перераб. и доп.-Москва: ИНФРА-М ; Красноярск: СФУ, 2018.-164 с. : ил., табл.; 21 см.- (Научная 

мысль). 

 

363. Копцева, Н. П. Государственная культурная политика в Сибирском федеральном 

округе: концепции, проблемы, исследования: монография/ Н. П. Копцева, В. С. Лузан; Сиб. федер. 

ун-т.-Москва: ИНФРА-М; Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2018.-159, [1] с.; 22 

см.- (Научная мысль. Политика). 

 



364. Ипотечное кредитование жилищного строительства: учебное пособие/ [С. А. 

Баронин и др.]; под общ. ред. С. А. Баронина и В. С. Казейкина.-Москва: ИНФРА-М, 2017.-187, [1] 

с.: ил., табл.; 22 см.- (Высшее образование: Бакалавриат). 

 

365. Развитие финансирования в жилищно-коммунальном хозяйстве: [монография/ А. 

Н. Ряховская и др.]; под ред. А. Н. Ряховской; Финансовый ун-т при Правительстве РФ.-Москва: 

Магистр: ИНФРА-М, 2017.-253, [1] с. : ил., табл.; 22 см. 

 

366. Петрова, Т. Э. Организация работы с молодежью: учебное пособие по направлению 

"Гуманитарные науки"/ Т. Э. Петрова, И. Э. Петрова.-Москва: Альфа-М: ИНФРА-М, 2018.-207 с.; 22 

см.- (Высшая школа. Бакалавриат). 

 

367. Основы борьбы с киберпреступностью и кибертерроризмом: хрестоматия/ сост.  В. 

С. Овчинский.-Москва: Норма, 2017.-527 с.; 22 см. 

 

368. Осипов, Г. В. Глобальные модели развития человечества: учебное пособие/ Г. В. 

Осипов, В. А. Лисичкин ; под общ. ред. В. А. Садовничего ; Высш. шк. современ. соц. наук МГУ им. 

М. В. Ломоносова, О-во соц. наук [и др].-Москва: НОРМА: ИНФРА-М, 2017.-255 с. : ил., рис., табл.; 

22 см.- (Социальные науки и математика). 

 

369. Зыгарь, М. В. Империя должна умереть: история русских революций в лицах. 1900-

1917/ Михаил Зыгарь.-Москва: Альпина Паблишер, 2017.-907, [1] с. : ил.; 21 см 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

370. Прокопенко, И. С. Битва за ресурсы/ Игорь Прокопенко.-Москва: Э, 2017.-318 с. : 

ил., карты, портр., фот.; 21 см.- (Самые шокирующие гипотезы с Игорем Прокопенко). 

Книга известного тележурналиста Игоря Прокопенко посвящена ресурсам, за которые испокон 

веков бьются различные страны и цивилизации. На суд читателя вынесены факты, 

свидетельствующие как о ресурсном богатстве России, так и о попытках их отвоевать. В книге 

содержится масса шокирующих данных об опасности ГМО-продукции, о различных попытках 

найти альтернативу современной еде в условиях ограниченности ресурсов и роста населения. 

Читателю откроются истинные мотивы политики Запада в отношении как России, так и многих 

других стран, и в центре этих мотивов всегда стоит прибыль от доступа к многообразным 

ресурсам, необходимым для успешности экономики, основанной на господстве доллара. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

371. Глейзер, М. Остров знаний: пределы досягаемости большой науки/ Марсело 

Глейзер; [пер. с англ.: М. Кленницкая].-Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2017.-416 с.; 21 см.- (Pop 

Science). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

372. Бартлетт, Д. Подпольный интернет: темная сторона мировой паутины/ Джейми 

Бартлетт; [пер. с англ. М. Райтмана].-Москва: Э, 2017.-349, [1] с.; 22 см.- (Civiliзация). 

Автор книги проникает в тайны мрачного и опасного мира "подпольного Интернета" - 

"Даркнета". Именно здесь рождаются самые радикальные идеи современности, а запрещенные 

законом услуги и товары без проблем приобретаются за крипто-валюту. Анонимность, терроризм, 

секретные документы, ставки на смерть знаменитостей - только малая часть того, о чем 

беспристрастно и честно рассказывает в своей книге. 



18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

373. Беженцев, А. А. Охрана общественного порядка: учебное пособие/ А. А. Беженцев.-

Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017.-249, [3] с.; 22 см.- (Вузовский учебник). 

 

374. Гагарина, Л. Г. Введение в архитектуру программного обеспечения: учебное 

пособие для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 09.03.04 "Программная 

инженерия" (профиль бакалавриата "Программные технологии распределенной обработки 

информации"), 09.04.04 "Программная инженерия" (программа магистратуры "Программное 

обеспечение автоматизированных систем и вычислительных комплексов")/ Л. Г. Гагарина, А. Р. 

Федоров, П. А. Федоров.-Москва: ФОРУМ: Инфра-М, 2017.-319 с. : ил.; 22 см.- (Высшее 

образование). 

 

375. Акмалова, А. А. Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных 

органов: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 40.05.02 

"Правоохранительная деятельность" (квалификация "юрист")/ А. А. Акмалова, В. М. Капицын.-

Москва: ИНФРА-М, 2018.-393, [1] с.; 22 см.- (Высшее образование: Специалитет). 

В учебнике с учетом международных стандартов и требований национального 

законодательства в области прав человека рассматриваются основные механизмы их обеспечения 

в деятельности правоохранительных органов. 

376. Белкина, Т. Д. Экономические и социальные функции городов: методология 

анализа: монография/ Т. Д. Белкина.-Москва: ИНФРА-М, 2018.-204, [1] с. : ил., рис., табл.; 21см.- 

(Научная мысль). 

 

377. Педагогика инклюзивного образования: учебник: [для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлениям подготовки 44.03.01 "Педагогическое образование", 

44.03.02 "Психолого-педагогическое образование", 44.03.04 "Профессиональное обучение" 

(квалификация (степень) "бакалавр")]/ Т. Г. Богданова и др.]; под ред. Н. М. Назаровой.-Москва: 

ИНФРА-М, 2018.-333, [1] с.; 22 см.- (Высшее образование: Бакалавриат). 

 

378. Гончарова, В. Г. Комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях непрерывного инклюзивного 

образования: монография/ В. Г. Гончарова, В. Г. Подопригора, С. И. Гончарова; Сибирский 

федеральный ун-т.-Москва: ИНФРА-М; Красноярск: СФУ, 2018.-247 с. : ил., табл.; 22 см.- (Научная 

мысль. Медицина). 

 

379. Анфертьев, И. А. Политическая биография правящей РКП(б) - ВКП(б) в 1920-1930-е 

годы: критический анализ: монография/ И. А. Анфертьев; Рос. гос. гуманит. ун-т; под ред. Е. И. 

Пивовара.-Москва: ИНФРА-М, 2018.-321, [2] с. : табл.; 22 см.- (Научная мысль. История). 

В монографии дан критический анализ деятельности правящей РКП(б) — ВКП(б) в 1920–1930-е 

годы: обстоятельств отказа от политики «военного коммунизма»; возрастания властных 

полномочий партийного аппарата; ликвидации многопартийности; положения крестьянства; 

борьбы за власть в высшем партийном эшелоне; формирования внутрипартийных репрессий и 

ужесточения системы дисциплинарных наказаний; деятельности Центральной контрольной 

комиссии РКП(б) — ВКП(б); проведения генеральных чисток; преодоления кризисных ситуаций в 

СССР. Монография предназначена для специалистов по истории России XX века, преподавателей 

вузов, а также для всех интересующихся отечественной историей. 



380. Промышленные кластеры и их роль в развитии промышленной политики региона: 

монография/ [И. С. Ферова и др.]; Сиб. федер. ун-т.-Москва: ИНФРА-М; Красноярск: СФУ, 2018 .-

246 с. : ил., табл.; 22 см.- (Научная мысль). 

 

381. Змановская, Е. В. Психология семьи: основы супружеского консультирования и 

семейной психотерапии: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки 37.03.01 "Психология" (квалификация (степень) 

"бакалавр") и 37.04.01 "Психология" (квалификация (степень) "магистр")/ Е. В. Змановская.-

Москва: ИНФРА-М, 2017 .-376, [1] с.; 22 см.- (Высшее образование). 

 

382. Гафурова, Н. В. Методика обучения информационным технологиям: практикум: 

учебное пособие [для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

44.03.04 "Профессиональное обучение (информатика, вычислительная техника и компьютерные 

технологии)]/ Н. В. Гафурова, Е. Ю. Чурилова; Сибирский федеральный ун-т.-Москва: ИНФРА-М; 

Красноярск: СФУ, 2018.-179 с. : ил., табл.; 22 см.- (Высшее образование. Бакалавриат). 

 

383. Нескоромных, В. В. Бурение скважин: учебное пособие [для студентов 

специальности 21.05.03 "Технология геологической разведки"]/ В. В. Нескоромных; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Сиб. федер. ун-т, Сиб. эксперт. клуб.-Москва: ИНФРА-М; 

Красноярск: СФУ, 2018.-351, [1] с. : ил., рис., табл., граф.; 22 см..- (Высшее образование: 

Специалитет). 

 

384. Шаубергер, В. Открытие "австрийского Теслы": энергия воды: [пер. с англ.]/ Виктор 

Шаубергер.-Москва: Яуза-пресс, 2017.-317, [1] с. : ил.; 21 см.- (Тайны и мифы науки). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

385. Широкорад, А. Б. Великая интервенция 1917-1922 гг./ А. Б. Широкорад.-Москва: 

Вече, 2017.-445, [2] с., [8] л. ил., портр.; 21 см.- (Русская смута 1917-1922). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

386. Шереметьев, Д. В. Эволюция европейской  политики безопасности и обороны в 

условиях глобализации/ Д. В. Шереметьев.-Москва: Международные отношения, 2017.-198 с.; 22 

см. 

 

387. Малашенко, А. В. Надо ли бояться ислама?/ Алексей Малашенко; [ред. О. А. 

Зимарин].-Москва: Весь мир, 2017.-143 с.; 21 см. 

 

388. Зараменских, Е. П. Интернет вещей: исследования и область применения/ Е. П. 

Зараменских, И. Е. Артемьев.-Москва: ИНФРА-М, 2017.-187, [1] с. : ил., табл.; 22 см.- (Научная 

мысль). 

 

389. Резник, С. Д. Проблемы и механизмы самоорганизации российской семьи: 

монография/ С. Д. Резник, В. А. Бобров; под общ. ред. С. Д. Резника.-Москва: ИНФРА-М, 2016.-146 

с. : ил.; 21 см.- (Научная мысль). 

 

390. Соколов, Д. В. Базисная система риск-менеджмента организаций реального 

сектора экономики: монография/ Д. В. Соколов, А. В. Барчуков.-Москва: ИНФРА-М, 2018.-125 с. : 

ил., табл.; 21 см.- (Научная мысль). 



 

391. Иванов, А. А. Основы робототехники: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов 

15.03.05 "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств", 

15.03.04 "Автоматизация технологических процессов и производств" (квалификация (степень) 

"бакалавр")/ А. А. Иванов.- 2-е изд., испр.-Москва: ИНФРА-М, 2018.-222 с. : ил.; 22 см.- (Высшее 

образование: Бакалавриат). 

 

392. Окороков, А. В. Военные операции СССР в странах Восточной Европы. Венгрия-56, 

Чехословакия-68/ А. В. Окороков.-Москва: Вече, 2017.-349, [2] c., [8] л. ил. : ил., портр.; 22 см.- 

(Локальные войны России). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

393. Бортаковский, Т. В. Расстрелянные герои Советского Союза/ Т. В. Бортаковский.-

Москва: Вече, 2017.-334, [1] с. : ил., портр.; 21 см.- (Военно-историческая библиотека). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет.  

394. Финкель, М. Я ем тишину ложками/ Майкл Финкель; [пер. с англ. А. С. 

Горяиновой].-Москва: Э, 2017.-255 с.; 21 см.- (Travel Story. На грани возможного). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

395. Батырев, М. В. 45 татуировок продавана: правила для тех, кто продает и управляет 

продажами/ Максим Батырев (Комбат).-Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2017 .-322, [1] с.; 24 см. 

 

396. Лубченков, Ю. Н. Высшая знать на службе Российского государства/ Ю. Н. 

Лубченков, Т. Ю. Лубченкова.-Москва: Вече, 2017.-382, [1] с., [8] л. портр.; 21 см.- (Россия. Моя 

история). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

397. Заварзина, О. В. Психология экстремальных ситуаций: учебник [для студентов 

среднего профессионального образования по специальности 20.02.04 "Пожарная безопасность"]/ 

О. В. Заварзина.-Москва: КУРС: ИФРА-М, 2018.-172, [1] с. : ил.; 22 см.- (Среднее профессиональное 

образование. Пожарная безопасность). 

 

398.  Дейвис, Д. Онтогенез: от клетки до человека/ Джейми Дейвис; [пер. с англ. Т. 

Матешиной, Н. Ленцман].-Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2017.-349 с. : ил.; 21 см.- (New Science). 

Кузьмина, О. Г. Бренд-менеджмент: учебное пособие/ О. Г. Кузьмина.-Москва: РИОР: ИНФРА-М, 

2017.-174, [1] с. : ил., рис., табл. ; 21 см.- (Высшее образование: Бакалавриат). 

399. Маслоу, А. Г. Дальние пределы человеческой психики/ Абрахам  Маслоу; [пер. с 

англ. О. Чекчурина].-Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2017.-444 с. : ил., табл.; 24 см.- (Мастера 

психологии). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

400. Иванов, А. Ю. Сто великих шахматистов/ А. Ю. Иванов.-Москва: Вече, 2017.-415 с. : 

портр.; 22 см.- (100 великих) 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

 



401. Щербинина, Ю. В. Книга - текст - коммуникация=Book - text - communication: 

словарь-справочник новейших терминов и понятий/ Ю. В. Щербинина.-Москва: Форум: ИНФРА-М, 

2017.-303 с., [1] л. карт.; 20 см.- (Человек в культуре). 

 

402. Комендровская, Ю. Г. Деловой китайский: учебное пособие: [для студентов, 

обучающихся по направлению 38.03.01 "Экономика" (уровень бакалавриата)]/ Ю. Г. 

Комендровская.-Москва: Инфра-М, 2018.-163, [1] с. : ил.; 21 см.- (Высшее образование. 

Бакалавриат). 

 

403. Соснин, В. А. Психология суицидального терроризма: исторические аналогии и 

геополитические тенденции в XXI веке/ В. А. Соснин; под ред. А. Л. Журавлева; РАН, Ин-т 

психологии.-Москва: Форум, 2018.-255 с.; 24 см. 

 

404. Исаев, И. А. Господство: очерки политической философии/ И. А. Исаев.- [Москва: 

Норма, 2017].-350 с.; 17 см. 

 

405. Реки и озера России: [энциклопедия].-Москва: Энциклопедия, 2016.-270, [1] с. : ил.; 

22 см. 

 

406. ВЧК. 1917-1922: энциклопедия/ Общество изучения истории отечественных 

спецслужб; [сост.: А. М. Плеханов, А. А. Плеханов].- Изд. 3-е, доп. и испр.-Москва: Вече, 2017.-525, 

[2] с. : ил., портр.; 25 см. 

 

407. Райан, Ф. Таинственный геном человека/ Фрэнк Райан; [пер. на рус. яз. М. 

Кленницкой].-Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2017.-331, [1] с. : ил.; 21 см.- (New Science). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

408. Идальго, С. Как информация управляет миром: и определяет историю нашей 

вселенной и живущих в ней видов/ Сезар Идальго; [пер. с англ.: Райтман М. А.].-Москва: Э, 2016.-

255, [1] с. : ил.; 22 см.- (Civiliзация). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

409. Жукова, Л. Н. Русское купечество: гении дела и творцы истории/ Л. Н. Жукова, О. Г. 

Жукова.-Москва: Вече, 2017.-350, [1] с. : ил., портр.; 21 см.- (Россия. Моя история). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

410. Гальчук, Л. М. Основы кросс-культурной коммуникации и менеджмента: 

практический курс=Essentials of Cross-Cultural Communication and Management: A Practical Course: 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 

"Теория и практика межкультурной коммуникации", "Международные отношения", "Мировая 

экономика", "Социально-культурный сервис и туризм"/ Л. М. Гальчук.-Москва: Вузовский учебник: 

Инфра-М, 2017.-236, [3] с. : ил.; 22 см. 

 

411. Смыслов, О. С. Окопная правда войны/ О. С. Смыслов.-Москва: Вече, 2017.-461, [18] 

с. : ил., портр.; 21 см.- (Военно-историческая библиотека). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

 



412. Шувалова, И. А. Психология отношений на работе: практическое пособие для 

работника/ И. А. Шувалова.-Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2017.-175 с.; 22 см.- (Наука и практика). 

 

413. Панфилов, А. Н. Культура и местное самоуправление: конституционно-правовые 

аспекты взаимодействия: монография/ А. Н. Панфилов.-Москва: ИНФРА-М, 2016.-237 с.; 21 см.- 

(Научная мысль). 

 

414. Елиферов, В. Г. Бизнес-процессы: регламентация и управление: учебное пособие 

для слушателей образовательных учреждений, обучающихся по программе МВА и другим 

программам подготовки управленческих кадров/ В. Г. Елиферов, В. В. Репин; Ин-т экон. и 

финансов "Синергия".-Москва: ИНФРА-М, 2018.-317, [1] с. : ил., табл.; 22 см.- (Серия учебников для 

программы MBA (Master of Business Administration)). 

Книга посвящена одному из наиболее прогрессивных, современных методов управления - 

процессному подходу, который заключается в построении системы бизнес-процессов 

организации и управления этими бизнес-процессами для достижения максимальной 

эффективности деятельности. В книге комплексно освещаются вопросы внедрения процессного 

подхода к управлению, регламентации бизнес-процессов организаций, приводится методика 

внедрения процессного подхода, охватывающая важнейшие аспекты менеджмента. 

Предлагаемая методика позволяет подготовить организацию к сертификации системы 

менеджмента качества на соответствие требованиям стандарта МС ИСО 9001:2000. Книга 

ориентирована на руководителей и специалистов, преподавателей, студентов и аспирантов. 

415. Миньяр-Белоручев, К. В. Династии и монархии Европы: от Средневековья к Новому 

времени: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению подготовки 46.03.01 "История"/ К. В. Миньяр-Белоручев.- 2-е изд., испр. и доп.-

Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017.-332 с.; 22 см. 

 

416. Козлова, Е. В. Основы социального и пенсионного страхования в России: учебное 

пособие: [для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 "Экономика", 

профиль "Страхование" (квалификация (степень) "бакалавр")]/ Е. В. Козлова.-Москва: ИНФРА-М, 

2018.-256 с. : ил.; 22 см.- (Высшее образование: Бакалавриат). 

 

417. Революция глазами современников: письма, статьи, дневники/ издание 

подготовлено [сост., предисл., примеч.] Т. Ф. Прокоповым.-Москва: АСТ, 2017.-475, [4] с., [8] л. ил., 

портр., факс.; 22 см.-(Письма и дневники). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

418. Рёслер, В. Физика, рассказанная на ночь/ Вольфганг Рёслер; [пер. с нем. В. Мохов].-

Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2017.-383 с. : ил.; 21 см.- (NewScience). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

419. Андронникова, О. О. Гендерная дифференциация в психологии: учебное пособие/ 

О. О. Андронникова.-Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2018.-262, [1] с.; 22 см.- (Вузовский 

учебник). 

 

420. Башин, Ю. Б. Кейтеринг: учебное пособие: [для студентов, обучающихся по 

направлениям подготовки 101100.62 "Гостиничное дело" и 100400.62 "Туризм"]/ Ю. Б. Башин, Н. 



В. Телепченкова.-Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017.-124, [1] с. : ил., табл.; 21 см. - 

(Вузовский учебник: ВУ). 

 

421. Голдовский, Б. П. Сергей Образцов: документальный роман/ Борис Голдовский.-

Москва: Молодая гвардия, 2017.-490, [2] с., [16] л. ил., портр.; 21 см..- (Жизнь замечательных 

людей: cерия биографий/ основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М. 

Горьким; вып. 1856 (1656)). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

422. Стоянов, Ю. Н. Игра в Городки: [про себя, про свое, про своих]/ Юрий Стоянов.-

Москва: Э, 2017.-302, [1] с., [4] л. портр. : ил., портр.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

423. Державин, М. М. Я везучий: вспоминаю, улыбаюсь, немного грущу/ Михаил 

Державин.-Москва: Э, 2017.-314, [4] с., [12] л. ил., портр. : ил., портр.; 21 см.- (Михаил Державин. 

Книги знаменитого актера театра и кино). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

424. Зацепин, А. С. "…Миг между прошлым и будущим"/ Александр Зацепин, Юрий 

Рогозин.-Москва: Э, 2017.-348, [1] с., [4] л. портр. : ил., портр.; 21 см.- (Александр Зацепин. Книги 

легендарного композитора). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

425. Батырев, М. 45 татуировок менеджера: правила российского руководителя/ 

Максим Батырев (Комбат).- 4-е изд.-Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2017.-290 с.; 24 см. 

 

426. Буровский, А. М. Московская цивилизация: эпоха Рюриковичей/ Андрей 

Буровский.-Москва: Яуза-пресс, 2017.-398, [1] с. : ил., портр., карт., факс.; 26 см.- (Биографии 

цивилизаций). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

427. Новая Российская энциклопедия: в 12 т./ гл. ред. А. Д. Некипелов.-Москва: 

Энциклопедия, 2003 . 

Т. 19 (1).: Эмаль - Япет.- 2017.-476, [3] с. : ил., портр.; 27 см. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

428. Большой атлас Вселенной: [все, что нужно знать о космосе от Солнечной системы 

до самых далеких уголков Вселенной].-Москва: Э, 2017.-263 с. : ил.; 29 см.- (Подарочные издания. 

Миссия "Космос"). 

6+ : издание не рекомендуется детям до 6 лет. 

429. Коняев, Н. М. 100 лет российской истории, 1917-2017: хронология день за днем/ 

Николай Коняев, Марина Коняева.-Москва: Вече, 2017.-1118, [1] с.; 27 см. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

430. Михайлова, Е. Женщина с глазами Мадонны: [роман]/ Евгения Михайлова.-Москва: 

Э, 2016.-313, [2] с. : ил.; 21 см.- (Детектив-событие). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

431. Берсенева, А. Ангел-хранитель: роман-сценарий.-Москва: Э, 2017.-с.; 20 см. 



16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

432. Жили да были: фольклор и обряды томских сибиряков/ Музей-выставочный зал г. 

Северска; собиратель, сост. и авт. коммент. П. Е. Бардина.-Томск: Издательство Томского 

университета, 1997.-220 с.; 21 см. 

 

433. Кадастр возможностей/ А. М. Данченко [и др.]; под ред. Б. В. Лукутина.-Томск: 

Издательство научно-технической литературы, 2002.-275, [2] с., [1] л. ил. : ил.; 21  см. 

 

434. Акушерство. Латинская терминология и ситуационные задачи: учебное пособие/ 

Сиб. гос. мед. ун-т; под ред. И. Д. Евтушенко.- 2-е изд., перераб. и доп.-Томск: Издательство 

Сибирского государственного медицинского университета, 2017.-92 с. : ил.; 21 см. 

 

435. Шелехов, И. Л. Суицидология: история и современные представления: учебное 

пособие/ И. Л. Шелехов, А. Н. Корнетов, Е. В. Гребенникова; Том. гос. пед. ун-т.-Томск: 

Издательство Томского государственного педагогического университета, 2016.-299 с. : ил.; 20 см. 

 

436. GAN (Global Asthma Network - "Глобальная астма-сеть") в России: руководство по 

проведению исследования/ под общ. ред. Инесс Ашер; [пер. с англ: Т. Л. Колтунович, Е. Г. 

Белоногов; под ред. Е. М. Камалтыновой и И. А. Деева].-Томск: Издательство Сибирского 

государственного медицинского университета, 2016.-52 с. : ил.; 21 см. 

 

437. Дудка, О. Ф. Правоведение: учебное пособие/ О. Ф. Дудка; Сиб. гос. мед. ун-т.-

Томск: Издательство Сибирского государственного медицинского университета, 2016.-236 с.; 21 

см. 

 

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

Красное знамя, 2017.-258 с.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

439. Литвинова, В. П. Прорва/ Валентина Литвинова.-Томск: Красное знамя, 2017.-455 с.; 

21 см. 

В повести "Прорва" автор показывает "жизнь как она есть" на примере двух самых близких по 

родству и по духу женщин - матери и дочери. Им достались тяжелые судьбы, но основные 

человеческие ценности - любовь, воля к жизни, стремление нести добро людям - помогают 

достойно перенести нелегкие испытания. 

440. Олофинская, Ю. П. Три жизни: месть и судьба/ Юлия Олофинская.-Томск: Красное 

знамя, 2017.-157, [2] с.; 21 см. 

 

441. Попеляев, Н. А. Как жить хорошо/ Николай Попеляев.-Томск: Красное знамя, 2017.-

311 с.; 21 см. 

 

442. Большой десантный: фотоальбом/ [авт.-сост. Н. А. Рассказов].-Томск: Красное 

знамя, 2017.-255 с. : ил., фото; 15 см. 

 

443. Военачальники и руководители тыла Великой Отечественной войны (1941-1945): к 

65-летию обеды.-Томск: Курсив, 2010.-147 с. : ил., портр.; 21 см. 



 

444. Когнитивные системы мониторинга и прогноза научно-технологического развития 

государства/ [Т. В. Абрамова и др.].-Томск: Издательство Томского университета, 2012.-357 с. : ил.; 

21 см. 

 

445. Михайлина, Н. И. Дорога домой: книжка о родном селе Вороно-Пашня/ Нина 

Михайлина.-Томск: [б. и.], 2016.-59, [1] с. : ил., портр.; 21 см. 

С автографом автора. 

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

портр.; 21 см. 

Издание посвящено Году экологии и 100-летию революции 1917 года в России. 

С автографом внука автора. 

Содерж.: Не поросло быльем, Старый трактя, 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. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

447. 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 десятилетий. Наряду с 

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

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

448. Цыганкова, М. П. Здоровый ребенок от рождения до 7 лет: учебное пособие/ М. П. 

Цыганкова, И. Я. Романюк; Сиб. гос. мед. ун-т.-Томск: Издательство Сибирского государственного 

медицинского университета, 2017.-145 с. : ил.; 21 см. 

 

449. Практикум по физиологии для студентов врачебных факультетов: учебное пособие/ 

[М. А. Медведев и др.]; под ред. М. А. Медведева; Сиб. гос. мед. ун-т.- 3-е изд., испр. и доп..-

Томск: Издательство Сибирского государственного медицинского университета, 2017.-349 с. : ил.; 

21 см. 

 

450. Букреева, Е. Б. Нарушения сердечного ритма: учебное пособие/ Е. Б. Букреева, В. В. 

Боярко, Н. С. Ямкина; Сиб. гос. мед. ун-т.-Томск: Издательство Сибирского государственного 

медицинского университета, 2017.-87 с. : ил.; 21 см. 

 

451. Климов, В. В. Руководство по иммунологии для стоматологов: учебное пособие/ В. 

В. Климов, В. А. Шустова; Сиб. гос. мед. ун-т.-Томск: Издательство Сибирского государственного 

медицинского университета, 2017.-156 с. : ил.; 21 см. 

 

452. Практикум по медицинским биотехнологиям с основами молекулярной биологии: 

учебное пособие для студентов медико-биологического факультета/ [В. Ю. Серебров и др.]; под 

ред. В. Ю. Сереброва.-Томск: Издательство Сибирского государственного медицинского 

университета, 2017.-55 с. : ил.; 21 см. 

 



453. Хоч, Н. С. Рабочая тетрадь по антропологии: учебно-методическое пособие/ Н. С. 

Хоч; Сиб. гос. мед. ун-т.-Томск: Издательство Сибирского государственного медицинского 

университета, 2017.-59 с. : ил.; 21 см. 

 

454. Тазин, И. Д. Абсцессы и флегмоны челюстно-лицевой области: учебное пособие/ И. 

Д. Тазин, Д. И. Тазин.-Томск: Издательство Сибирского государственного медицинского 

университета, 2017.-99 с.: ил.; 21 см.- (Учебные пособия кафедры стоматологии СибГМУ). 

 

455. Руководство к практическим занятиям по общей патологии: учебное пособие/ Р. И. 

Плешко [и др.]; под ред. И. В. Суходоло; Сиб. гос. мед. ун-т.- 2-е изд., перераб. и доп.-Томск: 

Издательство Сибирского государственного медицинского университета, 2017. 

Ч. 1.: Общий курс.- 2017.-101 с. : ил.; 21 см. 

456. Английский язык: учебное пособие для студентов второго курса 

фармацевтического факультета/ И. В. Морозов [и др.].-Томск: Издательство Сибирского 

государственного медицинского университета, 2017.-132 с.; 21 см. 

 

457. Организация и оценка деятельности параклинических подразделений 

медицинской организации: учебное пособие/ А. В. Нагайцев [и др.]; Сиб. гос. мед. ун-т.-Томск: 

Издательство Сибирского государственного медицинского университета, 2017.-143 с.; 21 см. 

 

458. Бронхообструктивный синдром в практике педиатра: учебное пособие/ [Н. А. 

Барабаш и др.]; под ред. Е. Ю. Тютевой, Т. А. Шемякиной, Е. В. Михалева; Сиб. гос. мед. ун-т.-

Томск: Издательство Сибирского государственного медицинского университета, 2017.-103 с. : ил.; 

21 см. 

 

459. Андропова, Т. В. Военная гигиена: учебное пособие/ Т. В. Андропова, М. В. Гудина; 

Сиб. гос. мед. ун-т.-Томск: Издательство Сибирского государственного медицинского 

университета, 2017.-107 с. : ил.; 21 см. 

 

460. Практические аспекты энтерального питания в педиатрии: учебное пособие/ Н. А. 

Барабаш [и др.]; Сиб. гос. мед. ун-т.-Томск: Издательство Сибирского государственного 

медицинского университета, 2016.-115 с.; 21 см. 

 

461. Букреева, Е. Б. История болезни в терапевтической клинике: учебно-методическое 

пособие для студентов 4 и 5 курсов педиатрического и лечебного факультетов/ Е. Б. Букреева, Л. 

И. Волкова, Н. С. Ямкина; Сиб. гос. мед. ун-т.-Томск: Издательство Сибирского государственного 

медицинского университета, 2017.-45 с.; 21 см. 

 

462. Зимина, М. В. Основы латинского языка с медицинской терминологией: учебно-

методическое пособие/ М. В. Зимина; Сиб. гос. мед. ун-т.-Томск: Издательство Сибирского 

государственного медицинского университета, 2017.-108 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

463. Робенкова, Т. В. Анатомия и физиология человека: учебное пособие для студентов 

медицинских колледжей/ Т. В. Робенкова; Сиб. гос. мед. ун-т, Медико-фармацевтический 

колледж.-Томск: Издательство Сибирского государственного медицинского университета, 2017.-

266 с.; 21 см. 



 

464. Функциональная анатомия опорно-двигательного аппарата: учебное пособие / [Л. 

В. Савельева и др.]; Сиб. гос. мед. ун-т.- 2-е изд., перераб. и доп.-Томск: Издательство Сибирского 

государственного медицинского университета, 2016.-80 с. : ил.; 21 см. 

 

465. Диагностика когнитивной дисфункции у пациентов с сахарным диабетом 1 типа/ М. 

В. Матвеева [и др.]; Сиб. гос. мед. ун-т.-Томск: Издательство Сибирского государственного 

медицинского университета, 2017.-117 с. : ил.; 20 см. 

 

466. Методы микробиологического контроля лекарственных средств: учебное пособие/ 

М. Р. Карпова [и др.]; под ред. Л. С. Муштоватовой; Сиб. гос. мед. ун-т.-Томск: Издательство 

Сибирского государственного медицинского университета, 2017.-249 с. : ил.; 21 см. 

 

467. Ивченко, А. О. Окклюзионные заболевания аорты и артерий нижних конечностей: 

учебное пособие для студентов старших курсов/ А. О. Ивченко, А. Н. Шведов, О. А. Ивченко.-

Томск: Издательство Сибирского государственного медицинского университета, 2017.-105 с. : ил.; 

21 см. 

 

468. Савельева, Л. В. Функциональная анатомия лимфатической и иммунной систем: 

учебное пособие/ Л. В. Савельева; Сиб. гос. мед. ун-т.-Томск: Издательство Сибирского 

государственного медицинского университета, 2017.-50 с. : ил.; 21 см. 

 

469. Сборник тестов по биохимии : для студентов лечебного и педиатрического 

факультетов: учебное пособие/ [Е. А. Степовая и др.]; Сиб. гос. мед. ун-т.-Томск: Издательство 

Сибирского государственного медицинского университета, 2017.-126 с.; 21 см. 

 

470. Внутренние болезни: сборник тестовых заданий: учебное пособие/ [Е. В. 

Белобородова и др.]; Сиб. гос. мед. ун-т.-Томск: Издательство Сибирского государственного 

медицинского университета, 2016.-215 с.; 20 см. 

 

471. Обязательное медицинское страхование в Российской Федерации: учебное 

пособие для постдипломного профессионального образования/ Е. Н. Образцова [и др.]; Сиб. гос. 

мед. ун-т; Науч.-исслед. ин-т акушерства, гинекологии и перинатологии СО РАН.- 2-е изд., доп..-

Томск: Издательство Сибирского государственного медицинского университета, 2017.-237 с.; 21 

см. 

 

472. Аутоиммунные тиреопатии. Молекулярные подходы к дифференциальной 

дтагностике/ Т. В. Саприна [и др.]; Сиб. гос. мед. ун-т.-Томск: Издательство Сибирского 

государственного медицинского университета, 2017.-111 с. : ил.; 21 см. 

 

473. Центры общественного доступа к правовой и социально значимой информации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, функционирующие на базе 

общедоступных библиотек Томской области: информационно-методический обзор/ Том. обл. 

универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина; [ред. С. С. Быкова].-Томск: [Томская областная 

универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина], 2017.-117 с. : ил.; 20 см. 

 



474. 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. 

 

475. 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. 

 

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

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

 

477. Курьянович, А. В. Основы лингво-правовой культуры в современной 

медиакоммуникации: учебно-методическое пособие/ А. В. Курьянович; Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ).-

Томск: Издательство Томского ЦНТИ, 2017.-133 с.; 20 см. 

 

478. 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. 

 

479. 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. 

 

480. 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. 

 

481. 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. 

 

482. 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. 

 

483. Курьянович, А. В. Культура 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. 

 

484. "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. 



 

485. Венгеровский, А. И. Академик Николай Васильевич Вершинин.-Томск: Издательство 

Сибирского государственного медицинского университета, 2017.-112, [1] с. : ил.; 24 см.- (Серия 

"Наследие томской медицины"). 

В книге представлены биография и обзор научной, педагогической и общественной 

деятельности выдающегося фармаколога АМН СССР, заслуженного деятеля науки РСФСР, лауреата 

Сталинской (Государственной) премии Николая Васильевича Вершинина (1867-1951). К 130-летию 

высшего медицинского образования в азиатской части России и к 150-летию со дня рождения Н.В. 

Вершинина. 

486. 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. 

487. Сибирский ботанический сад Томского государственного университета. 

Лекарственные растения.-[Томск: б. и., 2014].-[20] с. : ил.; 23 см. 

 

488. 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. 

489. Петрова, Е. Ю. Теория и методика обучения географии: учебное пособие/ Е. Ю. 

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

педагогического университета, 2017.-207, [1] с. : ил.; 20 см. 

 

490. 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. 

491. Таран, Ю. А. Дети Собачёвки/ Юрий Таран.-Томск: Красное знамя, 2017.-55 с.; 17 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

492. Чумак, Н. В. Мгновения жизни: [стихотворения]/ Нелли Чумак.-Томск: Красное 

знамя, 2017.-177, [7] с. : ил., портр.; 18 см. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 



493. Попова, О. П. А память, все же, штука странная!: сборник стихов/ Ольга Попова.-

Томск: Издательство Томского государственного педагогического университета, 2016.-87 с.; 19 см. 

 

494. Тазин, И. И. Морально-нравственные основы юридической деятельности: учебное 

пособие для магистров очной и заочной формы обучения по направлению подготовки 050100.68 

"Правовое образование"/ И. И. Тазин; Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ).-Томск: Издательство Томского 

государственного педагогического университета, 2017.-159, [1] с. : табл.; 20 см. 

 

495. Система социальной защиты семьи и детства: теоретические и нормативно-

правовые основы: учебное пособие/ Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ); [сост. И. А. Дроздецкая].-Томск: 

[Издательство Томского государственного педагогического университета], 2017. 

Ч. 1.- 2017.-180 с.; 20 см. 

496. Профессиональное образование: проблемы и достижения: материалы VI 

Международной научно-практической конференции, посвященной 30-летию факультета 

технологии и предпринимательства ТГПУ, 22-23 ноября 2016 г./ Том. гос. пед. ун-т, Фак. 

технологии и предпринимательства, Ин-т развития образования Рос. акад. образования при Том. 

гос. пед. ун-те (ИРО РАО ТГПУ); [отв. ред.: А. Ш. Бодрова и др.].-Томск: Издательство Томского 

государственного педагогического университета, 2016.-207 с. : ил.; 20 см. 

 

497. 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. 

 

498. 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. 

 

499. 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. 

Семинар прошел на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения Лицей 

при Томском политехнической университете. В статьях отражено содержание инновационной 

деятельности педагогов по различным программам профильного и углубленного изучения, 

включая организацию, внеурочной предметной, проектно-исследовательской деятельности 

школьников, олимпиадного движения. 

500. "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. 

501. 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"). 

 

502. 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. 

 

503. 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. 

 

504. Труш, Е. А. Маркетинг: учебное пособие/ Е. А. Труш, М. В. Устинова, К. Э. 

Филюшина; Том. гос. архит.-строит. ун-т.-Томск: Издательство Томского государственного 

архитектурно-строительного университета, 2017.-71 с. : ил., рис.; 20 см. 

 

505. История, которой мы гордимся... (1977-2002 годы): 25 лет ООО "Томсктрансгаз": 

[альбом]/ [ООО "Томсктрансгаз"; авт.-сост. А. И. Чистяков].-[М.: Соверо пресс, 2002].-86, [1] с. : ил., 

цв. фото, портр.; 30 см. 

 

506. Северск. Томск - 7: [фотоальбом]/ [авт. проекта В. Русский].-Новосибирск: 

Советская Сибирь, 1999.-174, [1] с. : ил., цв. фото; 28 см. 

 

507. 100 портретов: посвящается 50-летию Сибирского химического комбината, [1949-

1999]/ [Е. Н. Малый и др.].-[М.: РКИ Соверо пресс, 1999].-117, [1] с. : ил., портр.; 31 см..- (Серия 

"Дела и люди. Наука"). 

Биографические очерки о тружениках Сибирского химического комбината и их воспоминания, 

которые сопровождаются рисунками томского скульптора Леонтия Усова. 

508.  Томскнефть: открытое акционерное общество: история.-Новосибирск: Приобские 

ведомости, 2006.-259, [4] с. : цв. ил.; 29 см. 

К 40-летию объединения "Томскнефть". 

В книге впервые предпринята попытка обобщить отдельные исторические сведения и факты, 

материалы Музея истории томской нефти, редакций газет "Томская нефть", "Северная звезда" и 

личных архивов стрежевчан. 

509. Никитинский, Л. В. Апология журналистики: (в завтрашний номер: о правде и лжи)/ 

Л. В. Никитинский.-Москва: Мысль, 2017.-238 с.; 21 см.- (Свобода и право). 

 

510. Осипов, В. А. Энергоэффективность промышленного производства: монография/ В. 

А. Осипов, В. Н. Ембулаев, А. В. Осипов; Владивосток. гос. ун-т экон. и сервиса.-Владивосток: 

Издательство ВГУЭС, 2016.-174, [1] с. : ил., рис.; 21 см. 

 



511. "Собрание песка и камней" в истории японской философской мысли/ [исслед., пер. 

и коммент Н. Н. Трубниковой; под ред. А. Н. Мещерякова; ред. М. П. Крыжановская].-Москва; 

Санкт-Петербург: ЦГИ Принт, 2017.- (Книга света). 

Т. 1.: Собрание песка и камней/ [Мудзю Итиэн]; пер. со старояпон. Н. Н. Трубниковой.- 2017.-

655 с.; 22 см 

512. "Собрание песка и камней" в истории японской философской мысли/ [исслед., пер. 

и коммент Н. Н. Трубниковой; под ред. А. Н. Мещерякова; ред. М. П. Крыжановская].-Москва; 

Санкт-Петербург: ЦГИ Принт, 2017.- (Книга света). 

Т. 2.: Исследование. [Указатели. Приложения]/ Надежда Трубникова.- 2017.-281, [6] с. : ил.; 22 

см. 

513. Время и город: Омск XVIII - середины ХХ в. в описаниях современников/ Омск. гос. 

обл. научн. б-ка им. А. С. Пушкина; [сост. Е. Н. Турицына].-Омск: [б. и.], 2016.-218 с. : ил.; 21 см. + 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

 

514. Лизунов, П. В. Банкирский дом "И. Е. Гинзбург" и его владельцы/ П. В. Лизунов.-

Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2017.-287 с. : ил., портр.; 22 см. 

 

515. Дин, Д. Убей привычку - создай привычку: как сделать жизнь лучше, заменив 

вредные привычки полезными: [пер. с англ.]/ Джереми Дин.-Москва: Э, 2017.-381, [1] с.; 18 см.- 

(Читай, меняйся). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

516. Мау, В. Экономическая реформа: сквозь призму конституции и политики/ 

Владимир Мау.-Москва: Ad Marginem, 1999.-239 с.; 21 см.- (Библиотека Московской школы 

политических исследований). 

Все о платном и бесплатном лечении: все базовые документы об оказании помощи в России, 

обязательное и добровольное медицинское страхование, какую медицинскую помощь обязаны 

оказывать бесплатно, как добиться квоты на досрочную и другую высокотехнологичную 

медицинскую помощь/ [сост. Т. Мищенко].-Москва: АСТ: Омега-Л, 2014.-224 с.; 20 см.- 

(Справочник для населения). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

517. Гендер для "чайников"/ [Т. Барчунова и др.]; Фонд имени Генриха Бёлля.-Москва: 

Звенья, 2012.-259, [3] с. : ил.; 20 см. 

 

518. Способы быть мужчиной: трансформации маскулинности в XXI веке/ ред.-сост. И. Н. 

Тартаковская.-Москва: Фонд имени Генриха Бёлля: Звенья, 2013.-278, [2] с. : ил.; 21 см. 

 

519. Жилин, М. Я. Птичьи базары/ М. Я. Жилин.-Петропавловск-Камчатский: Новая 

книга, 2006.-173 с. : ил.; 24 см.- (Животный мир Камчатки). 

 

520. Экономический анализ воздействий на окружающую среду/ Д. А. Диксон [и др.]; 

науч. ред. пер. и предисл. С. Н. Бобылева [и др.; пер. с англ. А. Н.Cальникова, С. С. Шалыпиной].-

Москва: Вита-Пресс, 2000.-XVII, 270 с. : ил.; 24 см. 

 



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

Шубиной, 2017.-440, [2] с.; 21 см. 

С автографом автора. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

522. Трофимов, В. К. Русский менталитет и его роль в судьбе России: монография/ В. К. 

Трофимов; Ижевская гос. с.-х. акад.-Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2017.-235 с. : портр.; 20 см. 

 

523. Россия и Скандинавия: литературные взаимодействия на рубеже XIX - XX в./ Ин-т 

мировой лит. им. А. М. Горького, Рос. акад. наук, Науч. совет РАН "История мировой культуры" 

Блоковская комис., М-во культуры Моск. обл., Гос. историко-лит. музей-заповедник А. А. Блока и 

Д. И. Менделеева; [редкол.: В. В. Полонский и др.].-Москва: ИМЛИ РАН, 2017.-383 с. : ил.; 22 см. 

 

524. Джей, М. Важные годы: почему не стоит откладывать жизнь на потом/ Мэг Джей; 

пер. с англ. Н. Яцюк.- 3-е изд.-Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2016.-304, [1] с.; 21 см. 

 

525. Логический анализ языка: человек в интерьере. Внутренняя и внешняя жизнь 

человека в языке/ Рос. акад. наук, Ин-т языкознания; отв. ред. Н. Д. Арутюнова.-Москва: ЯСК, 

2017.-477 с. : ил.; 22 см. 

 

526. Российская Федерация. Государственная Дума. Сессия, весенняя.  

Государственная Дума: стенограмма заседаний/ Федеральное Собрание Российской 

Федерации; [отв. за вып. М. О. Теплова].-М.: Издание Государственной Думы, 1994. 

Т. 39 (254).: 2015 год. Весенняя сессия, 17 - 27 марта/ [отв. за вып. И. М. Батуревич].- 2017.-846, 

[1] с.; 21 см. 

527. Российская Федерация. Государственная Дума. Сессия, весенняя.  

Государственная Дума: стенограмма заседаний/ Федеральное Собрание Российской 

Федерации; [отв. за вып. М. О. Теплова].-М.: Издание Государственной Думы, 1994. 

Т. 40 (255).: 2015 год. Весенняя сессия, 7 - 22 апреля/ [отв. за вып. И. М. Батуревич].- 2017.-766, 

[1] с.; 21 см. 

528. Никулин, В. Н. Крестьянские промыслы на Северо-Западе России: (вторая половина 

XIX - начало XX века)/ В. Н. Никулин.-Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2017.-413 с. : ил., табл.; 

22 см. 

 

529. Российская Федерация. Государственная Дума. Сессия, весенняя.  

Государственная Дума: стенограмма заседаний/ Федеральное Собрание Российской 

Федерации; [отв. за вып. М. О. Теплова].-М.: Издание Государственной Думы, 1994. 

Т. 41 (256).: 2015 год. Весенняя сессия, 24 апреля - 19 мая/ [отв. за вып. И. М. Батуревич].- 

2017.-766, [1] с.; 21 см. 

530. Российская Федерация. Государственная Дума. Сессия, осенняя.  

Государственная Дума: стенограмма заседаний/ Федеральное Собрание Российской 

Федерации; [отв. за вып. М. О. Теплова].-М.: Издание Государственной Думы, 1994. 

Т. 1 (271).: 2016 год. Осенняя сессия, 5 октября - 9 ноября/ [отв. за вып. И. М. Батуревич].- 

2017.-926, [1] с.; 21 см. 

 



531. Перельман, Я. И. Занимательная физика: [пособие для развивающего обучения]/ 

Яков Перельман.-Москва: Э, 2017.-319 с. : ил.; 21 см.- (Захватывающая наука Якова Перельмана). 

6+ : издание не рекомендуется детям до 6 лет. 

532. Революция 1917 года глазами современников: [сборник статей]: в 3 т./ Ин-т 

обществ. мысли; ред. совет: В. В. Журавлев [и др.].-Москва: РОССПЭН, 2017.- (Россия в 1917 году). 

Т. 1.: Январь - май/ ред.-сост. [и авт. предисл.] В. В. Шелохаев.- 2017.-351 с.; 24 см. 

533. Революция 1917 года глазами современников: [сборник статей]: в 3 т./ Ин-т 

обществ. мысли; ред. совет: В. В. Журавлев [и др.].-Москва: РОССПЭН, 2017.- (Россия в 1917 году). 

Т. 2.: Июнь - сентябрь/ ред.-сост. А. П. Ненароков; [авт. предисл. В. В. Шелохаев].- 2017.-590 с.; 

24 см. 

534. Революция 1917 года глазами современников: [сборник статей]: в 3 т./ Ин-т 

обществ. мысли; ред. совет: В. В. Журавлев [и др.].-Москва: РОССПЭН, 2017.- (Россия в 1917 году). 

Т. 3.: Октябрь 1917 г. - январь 1918 г./ ред.-сост. [и авт. предисл.] В. В. Журавлев.- 2017.-663 с.; 

24 см. 

535. Вайнерман, В. С. "Поручаю себя Вашей доброй памяти": (Ф. М. Достоевский и 

Сибирь)/ Виктор Вайнерман.-Омск: Наука, 2015.-390, [1] с., [8] л. ил. : ил., портр.; 21 см. 

 

536. Русская революция 1917 года в литературных источниках и документах/ Ин-т 

мировой лит. им. А. М. Горького РАН; [редкол.: В. В. Полонский (отв. ред.) и др.].-Москва: ИМЛИ 

РАН, 2017.-437, [1] с.; 24 см. 

 

537. Школьные пособия раннего Нового времени: от Часослова к Orbis sensualium 

pictus/ под ред. К. А. Левинсона, Ю. Г. Куровской, В. Г. Безрогова.-Москва: Памятники 

исторической мысли, 2017.-398, [1] с., [12] л. ил.; 22 см. 

 

538. Российская революция 1917 года: власть, общество, культура: [коллективная 

моногрфия]: в 2 т./ Рос. истор. о-во; Ин-т рос. истории РАН ; отв. ред. Ю. А. Петров.-Москва: 

РОССПЭН, 2017.- (Россия в 1917 году). 

Т. 1.- 2017.-743 с.; 24 см. 

539. Российская революция 1917 года: власть, общество, культура: [коллективная 

моногрфия]: в 2 т./ Рос. истор. о-во; Ин-т рос. истории РАН ; отв. ред. Ю. А. Петров.-Москва: 

РОССПЭН, 2017.- (Россия в 1917 году). 

Т. 2.- 2017.-591 с.; 24 см. 

540. Виноградов, И. А. Летопись жизни и творчества Н. В. Гоголя: в 7 т.: 1809-1852/ И. А. 

Виноградов; Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького.-Москва: ИМЛИ РАН, 2017. 

Т. 1.: 1809-1828; С родословной летописью 1405-1808.- 2017.-734, [1] с., [1] л. портр.; 24 см. 

541. Виноградов, И. А. Летопись жизни и творчества Н. В. Гоголя: в 7 т.: 1809-1852/ И. А. 

Виноградов; Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького.-Москва: ИМЛИ РАН, 2017. 

Т. 2.: 1829-1836.- 2017.-669, [2] с., [1] л. портр.; 24 см. 

542. Кантор, В. К. Изображая, понимать, или Sententia sensa: философия в литературном 

тексте/ Владимир Кантор; Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам.-Москва: ЦГИ 

Принт, 2017.-825, [1] с. : ил., портр.; 22 см.- (Российские Пропилеи). 



543. Виноградов, И. А. Летопись жизни и творчества Н. В. Гоголя: в 7 т.: 1809-1852/ И. А. 

Виноградов; Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького.-Москва: ИМЛИ РАН, 2017. 

Т. 3.: 1837-1841.- 2017.-670, [1] с., [1] л. портр.; 25 см. 

544. Милевский, О. А. "Беспокойный Клеменц": опыт интеллектуальной биографии.-

Москва: РОССПЭН, 2017.-694, [1] с., [12] л. ил., портр.; 22 см.- (Люди России). 

 

545. Хафизов, И. Оконные наличники 3: набор из 12 открыток/ фотограф И. Хафизов.-[Б. 

м.: б. и.], 2015.-1 обертка (12 отд. л. ); 15x11 см. 

 

546. Этингоф, О. Е. Иерусалим, Владикавказ и Москва в биографии и творчестве М. А. 

Булгакова/ О. Е. Этингоф; Ин-т востоковедения РАН, Ин-т высш. гуманитар. исслед. им. Е. М. 

Мелетинского РГГУ.-Москва: ЯСК, 2017.-445 с., [16] л. ил., портр.; 22 см. 

 

547. Омск деревянный: страницы истории зодчества: [фотоальбом / Галерея кол. 

искусства Лошадь Пржевальского; фото: Вячеслав Андреев, Султан Нугманов; авт. текстов: Игорь 

Коновалов].-Омск: [б. и., 2010-?]. 

Вып. 2.- 2010.-[43] с. : цв. ил., портр.; 12 см. 

548. Национально-культурное наследие: татары Томской области=Милли-мәдәни 

мирасыбыз: Томск өлкәсе татарлары/ Акад. наук Респ. Татарстан, Ин-т языка, литературы и 

искусства им. Галимджана Ибрагимова; [редкол.: К. М. Миннуллин и др.].-Казань: [б. и.], 2016.-

277, [1] с. : ил.; 21 см.- (Из сокровищницы научных экспедиций; кн. 14). 

С автографом одного из авторов. 

549. Лысцова, А. С. Внутриполитическая деятельность графа А. И. Остермана в 1730-

1741 гг.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность: 07.00.02 - отечественная история/ А. С. Лысцова; [СПб. ин-т ист. РАН; науч. рук. Д. 

А. Редин].-Екатеринбург, 2017.-20 с.; 21 см. 

 

550. 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. 

551. Руководство по краеведческой деятельности центральной библиотеки субъекта 

РФ/ Рос. библ. ассоциация (РБА); [сост.: Н. М. Балацкая и др.].-Санкт-Петербург: [б. и.], 2017.-24 с.; 

20 см. 

552. Россия - Германия: литературные встречи (1880-1945)/ Ин-т Мировой лит. им. А. М. 

Горького Рос. акад. наук; [ответ. ред. Т. В. Кудрявцева].-Москва: ИМЛИ РАН, 2017.-763 с.; 22 см. 

 

553. Горный Алтай: взгляд из космоса: [фотоальбом].-[Бийск: Эллипс, 2017].-[10] с. : ил.; 

17 см. 

 

554. Путешествие по земле Саткинской: [путеводитель/ сост. Л. Ежова].-Челябинск: 

Каменный пояс, 2016.-238 с. : ил.; 23 см. 

 



555. Культурная панорама Кореи/ Акад. корееведения.-Республика Корея: Издательство 

Центральной академии корееведения, 2013.-189 с. : ил.; 21 см. 

 

556. Маркина, Л. А. Живописец Михаил Скотти/ Л. А. Маркина.-Москва: Памятники 

исторической мысли, 2017.-382, [1] с., [16] л. ил., портр. : ил., портр.; 23 см. 

 

557. "Страна философов" Андрея Платонова: проблемы творчества/ Рос. АН, Ин-т 

мировой литературы им. А. М. Горького.-М.: Наследие, [199-?]. 

Вып. 8.: Андрей Платонов и его современники: исследования и материалы.- 2017.-655 с. : ил.; 

25 см. 

558. Радбиль , Т. Б. Язык и мир: парадоксы взаимоотражения/ Т. Б. Радбиль ; Ин-т 

языкознания РАН, Нац. исслед. Нижегород. гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского.-Москва: ЯСК, 2017.-

591 с.; 24 см.- (Язык. Семиотика. Культура). 

 

559. Летопись жизни и творчества И. А. Бунина/ Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького.-

М.: ИМЛИ РАН, 2011. 

Т. 2.: 1910 - 1919/ сост. С. Н. Морозов.- 2017.-1181, [2] с., [1] л. портр. : ил., портр.; 25 см. 

560. Русские фольклористы: биобиблиографический словарь XVIII - XIX вв.: в 5 т./ Рос. 

акад. наук., Ин-т рус. лит. (Пушкинский дом).-Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2016 . 

Т. 2.: Д - Кошурников/ [под ред. Т. Г. Ивановой].- 2017.-765, [2] с.; 27 см. 

Саткинский район: энциклопедия/ [гл. ред. В. В. Большаков].-Челябинск: Образование, 2010.-985 

с.: ил.; 26 см. 

561. Михаил Соковнин в фотографиях Константина Доррендорфа: [сборник материалов 

/ сост.: К. К. Доррендорф, Г. В. Зыкова].-Москва; Иерусалим: [б. и.], 2017.-178 с.  : ил., портр., факс.; 

26 см. + 1 электр. опт. диск (CD-ROM). 

 

562. Кудринский , В. Ф. Омские маршруты: к 300-летию города: [фотоальбом]/ 

Владимир Кудринский; [авт текста И. Г. Девятьярова; фотохудож. В. Ф. Кудринский].-Омск: Омский 

ракурс, 2016.-263 с. : цв. ил., портр.; 23 см. 

 

563. Россия в 1917 году: энциклопедия/ Рос. истор. о-во [и др.]; редкол.: А. К. Сорокин 

(отв. ред.) [и др.].-Москва: РОССПЭН, 2017.-1093, [2] с. : цв. ил., портр., факс., табл.; 30 см. 

 

564. Мартьяновские краеведческие чтения: сборник докладов и сообщений/ Минусин. 

регион. краевед. музей им. Н. М. Мартьянова.-Минусинск: Краеведческий музей имени Н. М. 

Мартьянова, 1999. 

Вып. 2.: (1999 - 2002 гг.)/ [отв. за вып. Л. Н. Ермолаева, науч. ред. Ю. П. Алехин].-Абакан: Фирма 

"Март".- 2003.-248 с.; 29 см. 

565. Мартьяновские краеведческие чтения: сборник докладов и сообщений/ Минусин. 

регион. краевед. музей им. Н. М. Мартьянова.-Минусинск: Краеведческий музей имени Н. М. 

Мартьянова, 1999. 

Вып. 3.: (2003 - 2004 гг.)/ [отв. за вып. Л. Н. Ермолаева; науч. ред. В. Л. Воробьев].-Абакан: 

Светоч.- 2005.-263 с. : ил.; 29 см. 



566. Мартьяновские краеведческие чтения: сборник докладов и сообщений/ Минусин. 

регион. краевед. музей им. Н. М. Мартьянова.-Минусинск: Краеведческий музей имени Н. М. 

Мартьянова, 1999. 

Вып. 4.: (2005 - 2006 гг.)/ [отв. за вып. Н. А. Голованенко; науч. ред. Л. Н. Ермолаева].-Абакан: 

Журналист.- 2007.-288 с. : ил.; 29 см. 

567. Российская национальная библиотека. Отдел редких книг.  

Путеводитель по фондам отдела редких книг Российской национальной библиотеки/ Рос. нац. 

б-ка; [под общ. ред. А. В. Лихоманова].-Санкт-Петербург: Российская национальная библиотека, 

2015.-138, [1] с. : ил., портр.; 28 см. 

Из коллекции "Книжное и библиотечное дело". 

568. Тува =Tuva: фотоальбом/ [сост.: О. Гаврилов и др.; ред. кол.: В. Вагнер и др.; фот. А. 

Купцов].-Красноярск: Платина, 2007.-149 с. : ил.; 23 см. 

 

569. Бугаев, В. Г. Владимир Бугаев: живопись, графика, проекты: [альбом]/ [авт. ст.: В. 

Назанский и др.].-Санкт-Петербург: [б. и.], 2015.-198 с. : ил., портр.; 34 см. 

С автографом автора. 

570. Управление бюджетом домохозяйства: образовательный модуль/ [А. Гусев и др.; 

под ред. Е. Блискавки].-Москва: [б. и.], 2015.-182 с. : ил.; 29 см. 

 

571. Личный финансовый план: образовательный модуль/ [А. Гусев и др.; под ред. Е. 

Блискавки].-Москва: [б. и.], 2015.-178 с. : ил.; 29 см. 

 

572. Оптимизация структуры активов и пассивов: образовательный модуль/ [А. Гусев и 

др.; под ред. Е. Блискавки].-Москва: [б. и.], 2015.-166 с. : ил.; 29 см. 

 

573. Бережное потребление: образовательный модуль/ [А. Гусев и др.; под ред. Е. 

Блискавки].-Москва: [б. и.], 2015.-170 с. : ил.; 29 см. 

 

574. Финансовое планирование для малых организаций: образовательный модуль/ [А. 

Гусев и др.; под ред. Е. Блискавки].-Москва: [б. и.], 2015.-166 с. : ил.; 29 см. 

 

575. Алешин, Л. И. Библиотечные сервисы: научно-практическое пособие/ Л. И. Алешин, 

М. А. Ордынская.-Москва: Литера, 2015.-292 с. : ил.; 21 см.- (Серия "Современная библиотека"). 

 

576. Библиотека и закон: юридический журнал-справочник: [документы, комментарии, 

консультации, юридические советы на каждый день]/ Отв. ред.-сост. О. Р. Бородин.-Москва: 

ЛИБЕР-ДОМ, 1996. 

Вып. 41 (2`2016).: журнал-справочник. Тексты документов, комментарии, консультации.- 2016.-

382, [2] с. : ил., табл.; 24 см. 

577. Библиотека и закон: юридический журнал-справочник: [документы, комментарии, 

консультации, юридические советы на каждый день]/ Отв. ред.-сост. О. Р. Бородин.-Москва: 

ЛИБЕР-ДОМ, 1996. 

Вып. 42 (1`2017).: журнал-справочник. Тексты документов, комментарии, консультации.- 2017.-

382, [2] с. : ил., табл.; 24 см. 



578. Борисова, Н. В. Школьная библиотека: научно-методическое обеспечение 

деятельности: учебно-методическое пособие/ Н. В. Борисова, Н. Л. Голубева.-Москва: Литера, 

2015.-190 с. : ил.; 20 см.- (Серия "Современная библиотека"). 

 

579. Зиновьева, Н. Б. Библиотека в системе современных научных коммуникаций: 

научно-практическое пособие/ Н. Б. Зиновьева.-Москва: Литера, 2015.-135 с.; 20 см.- (Серия 

"Современная библиотека"). 

 

580. Сергеева, И. С. Игровые технологии в образовании дошкольников и младших 

школьников: ФГОС в школе: методические рекомендации/ И. С. Сергеева, Ф. С. Гайнуллова.-

Москва: КНОРУС, 2016.-112 с.; 21 см. 

 

581. Ерахторина, О. М. Феномен человека и границы гуманитарного знания/ О. М. 

Ерахторина.-Москва: Издатель  ИП Н. В. Бугакова, 2016.-220 с.; 21 см. 

 

582. Хармс Даниил Иванович, 17(30) декабря 1905 - 2 февраля 1942: [к 100-летию со дня 

рождения]; Саша Черный, 1(13) октября 1880 - 5 августа 1932: [к 135-летию со дня рождения]/ авт.-

сост. Н. И. Бобкова.-Москва: [Русская школьная библиотечная ассоциация], 2015.-1 папка (8 отд. л. 

цв. ил., 1 бр. (24 с.)); 29 см..- (Профессиональная библиотечка школьного библиотекаря.; сер. 2. 

Выставка в школьной библиотека; вып. 6). 

 

583. Праздники весны/ [сост. О. А. Томашева].-Минск: Красико-Принт, 2015.-127 с. : ил.; 

20 см.- (Библиотека предлагает). 

0+ : издание не рекомендуется детям с 0. 

584. Живой родник веры/ [ред.-сост. О. А. Томашева].-Минск: Красико-Принт, 2015.-124 

с. : ил.; 20 см.- (Библиотека предлагает). 

0+ : издание не рекомендуется детям с 0. 

585. Книжное путешествие по странам и континентам/ [сост. О. А. Томашева].-Минск: 

Красико-Принт, 2016.-127 с. : ил.; 20 см.- (Библиотека предлагает). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

586. Мосты нашей памяти/ [сост. О. А. Томашева].-Минск: Красико-Принт, 2016.-127 с. : 

ил.; 20 см.- (Библиотека предлагает). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

587. Шилкин, С. А. Самые важные изменения в расчете взносов и пособий/ С. А. 

Шилкин.-Москва: Главбух, 2015.-95 с.; 20 см.- (Библиотека журнала "Главбух"; вып. 2). 

 

588. Тимохин, Р. Ю. Что нужно знать бухгалтеру о новых требованиях к АО и ООО/ Р. Ю. 

Тимохин.-Москва: Главбух, 2015.-127 с.; 20 см.- (Библиотека журнала "Главбух"; вып. 4). 

 

589. Солдатова, О. Б. Новый НДС. Как платить и отчитываться в 2015 году/ О. Б. 

Солдатова.-Москва: Главбух, 2015.-95 с.; 20 см.- (Библиотека журнала "Главбух"; вып. 3). 

 



590. Елисова , И. Н. Счет-фактура+накладная: практические советы для безопасной 

работы с УПД/ И. Н. Елисова .-Москва: Главбух, 2015.-95 с.; 20 см.- (Библиотека журнала "Главбух"; 

вып. 1). 

 

591. Школа добрых дел: где и как готовить волонтеров?.-Москва: Новое образование, 

2016.-117 с.; 20 см.- (Библиотечка для учреждений дополнительного образования детей; № 5, 

2016). 

 

592. Создание психологического комфорта в детском оздоровительном лагере: 

рекомендации вожатым, воспитателям, педагогам дополнительного образования/ [авт.-сост.: Л. 

А. Латыпова, Т. И. Лукина].-Москва: Новое образование, 2016.-111 с.; 20 см.- (Библиотечка для 

учреждений дополнительного образования детей; № 6, 2016). 

 

593. Поволяева, М. Н. Развитие неформального образования в современной России и за 

рубежом/ [М. Н. Поволяева, И. Н. Попова, И. М. Дубовик].-Москва: Новое образование, 2015.-119 

с.; 20 см.- (Библиотечка для учреждений дополнительного образования детей; №1, 2015). 

 

594. Гриднева, Е. Куколки из ткани и трикотажа: мастер-классы и выкройки/ Е. 

Гриднева.-Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2016.-31, [1] с. : ил.; 20 см.- (Серия "Своими руками"). 

6+ : издание не рекомендуется детям до 6 лет. 

595. Капра, А. Кошки: [справочник: пер. с итал./ А. Капра, Д. Роботти].-Москва: АСТ: 

Астрель, 2001.-255 с.; 24 см. 

 

596. Надеждина Надежда Августиновна, 7 сентября 1905 - 14 октября 1992; Дмитриев 

Юрий Дмитриевич, 30 апреля 1926 - 27 июля 1989/ [сост. И. В. Филатова, Н. И. Бобкова].-Москва: 

[Русская школьная библиотечная ассоциация], 2015.-1 папка ( отд. л. цв. ил., 1 бр. ( 24 с.)) : портр.; 

29 см.- (Профессиональная библиотека школьного библиотекаря ; сер. 2. Выставка в школьной 

библиотеке; вып. 5). 

 

 


