
Новые поступления в фонд библиотеки в феврале 2018 г. 
 

 

1. Исакова, Т. В. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

оперативно-розыскная деятельность/ Т. В. Исакова; [ГОУ ВПО Алтайский гос. ун-т (г. Барнаул); 

науч. рук. И. В. Смолькова].-Иркутск, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

2. Насреддинова, К. А. Виктимологическая профилактика насильственной преступности в 

исправительных учереждениях: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

исполнительное право/ К. А. Насреддинова; [Самарский гос. ун-т; науч. рук. Е. В. Прысь].-Рязань, 

2009.-29 с.; 21 см. 

 

3. Будякова, Т. П. Виктимологическая профилактика преступлений, причинивших моральный 

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

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

П. Будякова; [Дальневосточный гос. ун-т; науч. консульт. Ю. В. Голик].-Тамбов, 2009.-41 с.; 21 см. 

 

4. Неделин , И. Г. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля 

(уголовно-правовые и криминологические аспекты): автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук: специальность: 12.00.08 - уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право/ И. Г. Неделин; [ГОУ ВПО "Рос. ун-т дружбы нар."; 

науч. рук. К. В. Ображиев].-Москва, 2009.-21, [1] с.; 21 см. 

 

5. Сатвалова, Р. К. Вертикальное разделение государственной власти в Российской 

Федерации: политологический аспект: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата политических наук: специальность 23.00.02 - Политические институты, 

этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ Р. К. 

Сатвалова; [Рос. акад. гос. службы при Президенте Российской Федерации].-Уфа, 2009.-19 с.; 21 

см. 

 

6. Курамшина, А. М. Полномочия органов местного самоуправления в области связи в 

Российской Федерации: муниципально-правовой аспект: автореферат диссертации на соискание 

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

муниципальное право/ А. М. Курамшина; [ГОУ ВПО "Пермский гос. ун-т"; науч. рук. В. К. 

Самигуллин].-Москва, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

7. Лопина, Е. М. Оценка эстетико-потребительских параметров среды на региональном 

уровне (на примере Белгородской области): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата географических наук: специальность 25.00.24 - Экономическая, социальная и 

политическая география/ Е. М. Лопина; [Курский государственный университет].-Воронеж, 2009.-

23 с.; 21 см. 

 



8. Благовестова, Т. Е. Развитие и территориальная дифференциация качества жизни 

населения центрального Федерального округа: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата географических наук: специальность 25.00.24 - Экономическая, социальная и 

политическая география/ Т. Е. Благовестова; [Ин-т географии РАН; науч. рук.: А. П. Катровский].-

Калининград, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

9. Порохова, Н. В. Пространственная неравномерность в прогнозировании социально-

экономических процессов (на примере энергопотребления): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата географических наук: специальность 25.00.24 - 

Экономическая, социальная и политическая география/ Н. В. Порохова; [Ин-т системного анализа 

РАН; науч. рук. Л. В. Смирнягин].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

10. Сапий, А. В. Методы уголовно-правового регулирования и их классификация: автореферат 

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

уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право/ А. В. Сапий; [Юрид. ин-т Том. 

гос. ун-та; науч. рук. К. А. Сыч].-Рязань, 2009.-30 с.; 21 см. 

 

11. Бедняков, И. Л. Обыск: проблемы эффективности и доказательственного значения: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

оперативно-розыскная деятельность/ И. Л. Бедняков; [Волгоград. гос. ун-т; науч. рук. С. А. 

Шейфер].-Самара, 2009.-17 с.; 21 см. 

 

12. Донских, Д. Г. Противодействие криминальной субкультуре в обществе 

(криминологические проблемы): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

уголовно-исполнительное право/ Д. Г. Донских; [Моск. Ун-т МВД России; науч. рук. С. П. 

Бузынова].-Москва, 2009.-35 с.; 21 см. 

 

13. Логвинов, М. И. Уголовная ответственность за разглашение сведений о мерах 

безопасности, применяемых в отношении участников уголовного судопроизводства: автореферат 

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

уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право/ М. И. Логвинов; [Акад. 

правосудия РФ; науч. рук. В. Е. Новичков].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

14. Мирончик, А. С.  Преступные уничтожение или повреждение чужого имущества: 

обоснованность криминализации, оптимизация законодательного описания, квалификация: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

Мирончик; [Омский гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского; науч. рук. И. В. Шишко].-Красноярск, 2009.-22 

с.; 21 см. 

 

15. Сухов, Д. С. Криминологическая характеристика и предупреждение коррупционных 

преступлений, совершаемых сотрудниками ГИБДД (по материалам Восточной Сибири): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность: 12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право/ Д. 

С. Сухов; [Волгоград. гос. ун-т].-Иркутск, 2009.-24 с.; 21 см. 



 

16. Зворыкин, Б. Д. Особенности влияния политических факторов на процессы социальной 

модернизации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических 

наук: специальность 23.00.02- Политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии/ Б. Д. Зворыкин; [Современная 

гуманитарная акад., каф. мировой поолитики и международных отношений].-Москва, 2009.-26 с.; 

21 см. 

 

17. Амирова, Г. М. Формирование "партии власти" и утверждение её монополии 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/ Г. М. Амирова; 

[Уфимский гос. нефтяной техн. ун-т; науч. рук. Ю. Н. Никифоров].-Уфа, 2009.-20 с.; 21 см. 

 

18. Юдин, В. В. Общие начала назначения наказания как средство реализации принципа 

справедливости: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

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

право/ В. В. Юдин; [ГOУ  ВПО "Уральская гос. юрид. акад."; науч. рук. А. В. Грошев].-Краснодар, 

2009.-26 с.; 21 см. 

 

19. Краковская Е. В. Модели сопряжённых сферических оболочек в задачах офтальмологии: 

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

специальность 01.02.04 - Механика деформируемого твёрдого тела/ Е. В. Краковская; [Санкт-

Петербургский государственный политехнический университет].-Санкт-Петербург, 2008.-15 с.; 21 

см. 

 

20. Дьяченко, Ю. П. Нестационарная задача динамики пластин переменного сечения в 

уточненной постановке: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: специальность 01.02.04 - механика деформируемого твёрдого тела/ 

Ю. П. Дьяченко; [Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева].-

Саратов, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

21. Шорохова, А. Н. Формирование ценностного отношения подростков к музыкальной 

деятельности в условиях дополнительного образования: автореферат диссертации на соискание 

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

и образования/ А. Н. Шорохова; [Таганрог. гос. пед. ин-т; науч. рук. Ю. С. Богачинская].-Волгоград, 

2009.-23 с. : табл.; 21 см. 

 

22. Сухарев, А. В. Формирование готовности студентов к действиям в чрезвычайных ситуациях 

террористического характера: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ А. В. Сухарев; [Коломенский гос. педагогич. ин-т; науч. рук.: Л. П. Крившенко].-

Москва, 2009.-27 с.; 21 см. 

 

23. Аллай, В. В. Развитие математического творчества студента в образовательном процессе 

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



13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ В. В. Аллай; [Башкир. гос. пед. ун-

т; науч. рук. М. Б. Насырова].-Оренбург, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

24. Митина, О. А. Мониторинг учебных достижений школьников как фактор повышения 

результативности естественнонаучного и математического образования: автореферат 

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

педагогика, история педагогики и образования/ О. А. Митина; [Моск. ин-т открытого образования; 

науч. рук. М. Е. Бершадский].-Москва, 2009.-26 с. : ил.; 21 см. 

 

25. Седых, Л. В. Полифункциональность интегративного обзорного урока литературы и его 

роль в достижении образовательных целей учебного процесса: автореферат диссертации на 

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

методика обучения и воспитания (литература)/ Л. В. Седых; [Вятский гос. гуманит. ун-т; науч. рук. 

Н. Ю. Русова].-Ярославль, 2008.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

26. Пашковский, П. В. Региональная безопасность Российской Федеративной 

государственности в институционально-правовом измерении: 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)/ П. В. Пашковский; [Поморский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова].-

Ростов-на-Дону, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

27. Горохов, Б. М. Поликультурное образование учащихся в деятельности отечественных 

заграншкол: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук: специальность 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ Б. М. 

Горохов; [Самар. гос. ун-т; науч. рук. В. А. Фокин].-Тула, 2009.-25 с. : табл.; 21 см. 

 

28. Белошицкий, А. В. Становление субъектности будущих офицеров в военном вузе: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук: 13.00.01 - 

общая педагогика, история педагогики и образования/ А. В. Белошицкий; [Моск. пед. гос. ун-т; 

науч. консультант В. М. Коровин].-Воронеж, 2009.-42 с. : ил.; 21 см. 

 

29. Добрунова, М. Н. Коррекция девиантного поведения подростков в условиях 

оздоровительно-образовательных центров: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и 

образования/ М. Н. Добрунова; [Вологод. пед. гос. ун-т; науч. рук. В. Б. Успенский].-Ярославль, 

2008.-17 с.; 21 см. 

 

30. Кондратьева, Т. Н. Тенденции развития экологического воспитания в этнопедагогике бурят: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.01 - 

общая педагогика, история педагогики и образования/ Т. Н. Кондратьева; [Горно-Алтай. гос. ун-т; 

науч. рук. Е. В. Андриенко].-Барнаул, 2008.-22 с. : табл.; 21 см. 

 

31. Белухина, Н. Н. Становление региональной системы дистанционного образования (на 

примере Ульяновской области): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ Н. Н. 



Белухина; [Ин-т педагогики и психологии проф. образовая РАО; науч. рук. Н. Н. Никитина].-

Ульяновск, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

32. Моргаевская, А. Н. Развитие теории коллектива в отечественной педагогике: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ А. Н. Моргаевская; [Ин-т педагог. 

образования; науч. рук. Е. В. Титова].-Санкт Петербург, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

33. Николаева, Д. С. Идеал гражданина в наследии просветителей России XVIII века: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.01 - 

Общая педагогика, история педагогики и образования/ Д. С. Николаева; [Ин-т образования 

взрослых Рос. акад. образования; науч. рук. Л. П. Назарова].-Санкт Петербург, 2008.-24 с. : табл.; 21 

см. 

 

34. Гатауллина, Р. Ф. Дидактические условия развития педагогичесой компетенции по 

семейному воспитанию у будущих педагогов: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и 

образования/ Р. Ф. Гатауллина; [Тольятинский гос. ун-т; науч. рук. Д. З. Ахметова].-Казань, 2009.-22 

с. : ил.; 21 см. 

 

35. Антонова, С. Ю. Управление учебно-исследовательской деятельностью старшеклассников 

в современных социокультурных условиях: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и 

образования/ С. Ю. Антонова; [Новосиб. ин-т повышения квалификации и переподгот. работников 

образования; науч. рук. Л. А. Мокрецова].-Барнаул, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

36. Гвоздева, А. В. Интегративно-дифференцированный подход к развитию субъектности 

студентов вуза в процессе обучения французскому языку: автореферат диссертации на соискание 

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

история педагогики и образования: специальность: 13.00.02 - теория и методика обучения и 

воспитания (иностранные языки, уровень высшего образования)/ А. В. Гвоздева; [Моск. гос. ун-т 

им. М. В. Ломоносова; науч. консульт. Л. С. Подымова].-Курск, 2009.-52 с. : ил.; 21 см. 

 

37. Попова, Ю. И. Психолого-педагогические идеи А. Г. Маслоу в современной теории и 

практике обучения и воспитания в США: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

и образования/ Ю. И. Попова; [Южный федер. ун-т; науч. рук. Н. Е. Воробьев].-Волгоград, 2009.-23, 

[1] с.; 21 см. 

 

38. Красильников, А. Ю. Воспитание профессиональной ответственности личности (на примере 

сотрудников таможенных органов): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования/ А. Ю. Красильников; [Российская таможенная акад.; науч. рук.: Л. В. Лидак].-

Пятигорск, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

39. Лебедев, Д. Н. Условия реализации социально-педагогического потенциала современных 

пионерских объединений: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 



педагогических наук: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ Д. Н. 

Лебедев; [Моск. гор. психолого-пед. ун-т; науч. рук. М. Е. Кульпединова].-Москва, 2008.-25 с.; 21 

см. 

 

40. Щипулина, Л. И. Управление процессом дифференцированного обучения учащихся с 

разными образовательными возможностями как способ их интеграции в основной 

общеобразовательной школе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ Л. И. Щипулина; [Моск. ин-т открытого образования; науч. рук. И. Д. Чечель].-

Москва, 2009.-26 с. : ил.; 21 см. 

 

41. Буркова, Н. Г. Педагогические принципы мониторинга в учреждениях среднего 

профессионального образования: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

педагогических наук: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ Н. Г. 

Буркова; [Самар. гос. пед. ун-т; науч. консультант В. А. Мясников].-Москва, 2008.-37 с. : ил.; 21 см. 

 

42. Абросимова, Л. Ф. Формирование мировоззренческой культуры студентов в вузе 

гуманитарного профиля: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования: 13.00.08 - 

теория и методика профессионального образования/ Л. Ф. Абросимова; [Волгоград. гос. ун-т; 

науч. рук. М. А. Вершинин].-Смоленск, 2009.-19 с. : ил.; 21 см. 

 

43. Суслонова, С. А. Формирование самообразовательной деятельности студентов в 

образовательном процессе вуза: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ 

С. А. Суслонова; [Ленинград. гос. ун-т им. А. С. Пушкина; науч. рук. В. Б. Ежеленко].-Архангельск, 

2009.-19 с. : ил.; 21 см. 

 

44. Семенова, О. М. Формирование критического мышления студента - будущего учителя в 

процессе обучения в педагогическом университете: автореферат диссертации на соискание 

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

история педагогики и образования/ О. М. Семенова; [Оренбург. гос. ун-т; науч. рук. В. П. 

Бездухов].-Самара, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

45.   Овчинников, Д. А. Формирование у старшеклассников опыта субъективного 

позиционирования в учебном процессе гимназии: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и 

образования/ Д. А. Овчинников; [Ин-т теории и истории педагогики РАО; науч. рук. О. В. 

Заславская].-Ярославль, 2008.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

46. Шевченко, С. А. Формирование культурно-досуговой компетентности старшеклассников  в 

учреждении дополнительного образования детей: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и 

образования/ С. А. Шевченко; [Калмыцкий гос. ун-т; науч. рук. С. В. Куликова].-Волгоград, 2008.-24 

с.; 21 см. 

 



47. Морозова, О. Г. Формирование исследовательской культуры у курсантов военного вуза во 

внеаудиторной деятельности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ О. Г. 

Морозова; [Тульский гос. пед. ун-т им. Л. Н. Толстого; науч. рук. В. М. Басова].-Кострома, 2009.-22 

с.; 21 см. 

 

48. Очирова, Н. П. Формирование духовно-нравственных ценностей школьников на основе 

диалога культур: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ Н. П. Очирова; [Чуваш. гос. пед. ун-т им. И. Я. Яковлева; науч. рук. Г. Н. Волков].-

Астрахань, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

49. Третьякова, М. Н. Формирование умений системной деятельности студентов в процессе 

производственной практики: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

Третьякова; [Самар. гос. техн. ун-т; науч. рук. Ю. В. Казаков].-Тольятти, 2009.-21 с. : ил.; 21 см. 

 

50. Ключникова, Н. Н. Формирование ценностных ориентаций в процессе профессионального 

развития студентов технического вуза: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования/ Н. Н. Ключникова; [Военный инженерно-техн.. ун-т; науч. рук. В. Н. Буянов].-Санкт-

Петербург, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

51. Гехт, И. А. Формирование профессионально-ценностных ориентаций будущих 

специалистов социальной работы в вузе: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ И. А. Гехт; [Кузбасский региональный ин-т развития проф. образования; науч. рук.: Е. 

В. Киприянова].-Челябинск, 2009.-22, [1] с.; 21 см. 

 

52. Темербекова, А. А. Формирование информационной компетентности учителя в 

региональной системе дополнительного профессионального образования: автореферат 

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

методика профессионального образования/ А. А. Темербекова; [Новосиб. гос. пед. ун-т; науч. 

консультант С. Б. Серякова].-Москва, 2009.-40 с. : ил.; 21 см. 

 

53. Васильев, А. В. Новые информационные технологии в системе профессиональной 

подготовки космонавтов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования/ А. В. Васильев; [Самарский гос. аэрокосмический ун-т; науч. рук. Е. А. Леванова].-

Москва, 2009.-24 с..; 21 см. 

 

54. Попова, Е. В. Академическое консультирование как условие профессионального развития 

студентов университета: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: 13.00.08 - теория и методика профессионального образования 

(педагогические науки)/ Е. В. Попова; [Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; науч. рук. Е. В. 

Пискунова].-Омск, 2009.-22, [1] с.. : ил.; 21 см. 

 



55. Краюхина, О. Е. Активизация учебно-творческой деятельности студентов 

профессионально-педагогического вуза: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

Е. Краюхина; [Удмурт. гос. ун-т; науч. рук. С. А. Новоселов].-Екатеринбург, 2009.-27 с. : ил.; 21 см. 

 

56. Проскурина, В. И. Подготовка студентов педвуза к управленческой деятельности в 

общеобразовательных учреждениях: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования/ В. И. Проскурина; [Мордовский гос. пед. ин-т им. М. Е. Евсеева; науч. рук. В. В. 

Сохранов].-Пенза, 2009.-25 с. : ил.; 21 см. 

 

57. Автономова, Е. Е. Персонифицированная история науки как средство и механизм 

формирования опыта самообразовательной деятельности педагога: автореферат диссертации на 

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

профессионального образования/ Е. Е. Автономова; [Ин-т теории и истории педагогики; науч. рук. 

П. И. Самойленко].-Москва, 2009.-21 с. : табл.; 21 см. 

 

58. Ткачева, И. А. Развитие исследовательской деятельности студентов технических 

специальностей в процессе изучения естественнонаучных дисциплин: автореферат диссертации 

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

методика профессионального образования/ И. А. Ткачева; [Российский гос. проф.-пед. ун-т; науч. 

рук. В. И. Земцова].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

59. Прохорова, М. П. Подготовка педагогов профессионального обучения к инновационной 

деятельности в вузе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

Прохорова; [Вятский гос. гуманит. ун-т; науч. рук. С. М. Маркова].-Нижний Новгород, 2008.-29 с. : 

ил.; 21 см. 

 

60. Артемьева, Ю. Ю. Формирование профессионально-художественных умений у будущих 

специалистов в области дизайна: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

Ю. Ю. Артемьева; [Вятский гос. гуманит. ун-т; науч. рук. М. В. Лагунова].-Нижний Новгород, 2008.-

24 с. : ил.; 21 см. 

 

61. Меркулова, Л. П. Формирование профессиональной мобильности специалистов 

технического профиля средствами  иностранного языка: автореферат диссертации на соискание 

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

профессионального образования/ Л. П. Меркулова; [СПб. гос. ун-т].-Самара, 2008.-40 с.; 21 см. 

 

62. Юрковец, О. П. Формирование профессиональных компетенций техников-программистов 

на основе технологии модульно-компетентностного обучения: автореферат диссертации на 

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

методика профессионального образования/ О. П. Юрковец; [Пензенский гос. пед. ун-т; науч. рук. 

И. В. Непрокина].-Тольятти, 2008.-22 с.; 21 см. 

 



63. Ларюшкина, Н. Е. формирование отличительной компетентности педагогов 

профессионального обучения на основе сквозных междисциплинарных комплексов: автореферат 

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

методика профессионального образования/ Н. Е. Ларюшкина; [Волж. гос. профессионально-пед. 

ун-т; науч. рук. В. П. Сухинин].-Тольятти, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

64. Корпен, И. В. Проектирование и реализация системы подготовки специалистов в 

техническом вузе по заочной форме обучения: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и методика 

профессионального образования/ И. В. Корпен; [Самарский гос. пед. ун-т; науч. рук. В. П. 

Сухинин].-Тольятти, 2008.-20 с. : ил; 21 см. 

 

65. Даньшина, В. В. Формирование личностного смысла педагогической деятельности у 

студентов педвуза в процессе профессиональной подготовки: автореферат диссертации на 

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

профессионального образования/ В. В. Даньшина; [Арзамас. гос. пед. ин-т им. А. П. Гайдара; науч. 

рук. М. Н. Бурмистрова].-Пенза, 2009.-20 с. : ил.; 21 см. 

 

66. Корнилова, К. В. Формирование прогностической компетентности будущих специалистов 

дошкольного образовательного учреждения в вузе: автореферат диссертации на соискание 

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

образования/ К. В. Корнилова; [Урал. гос. пед. ун-т; науч. рук. С. Ф. Багаутдинова].-Магнитогорск, 

2009.-25 с. : ил.; 21 см. 

 

67. Сергеева, О. С. Формирование социально-ценностного отношения к профессии у студентов 

медицинских училищ в процессе самостоятельной учебной работы: автореферат диссертации на 

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

методика профессионального образования/ О. С. Корнилова; [Московский гос. областной ун-т].-

Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

68. Медведев, И. В. Формирование ценностного отношения слушателей учебных центров МВД 

РФ к физическому самовоспитанию: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования/ И. В. Медведев; [ФГОУ ВПО "Барнаул. юрид. ин-т МВД России"; науч. рук. Н. С. 

Козлов].-Барнаул, 2009.-20 с. : ил.; 21 см. 

 

69. Гмызина, Г. Н. Формирование культуры самоорганизации учебно-познавательной 

деятельности курсантов военного вуза: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

Н. Гмызина; [Пензенский гос. пед. ун-т им. В. Г. Белинского; науч. рук. Н. Н. Никитина].-Ульяновск, 

2009.-26 с. : ил.; 21 см. 

 

70. Мусина, Р. А. Формирование экологоориентированной гражданской позиции 

старшеклассников общеобразовательной школы: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и 

образования/ Р. А. Мусина; [Татар. гос. гуманитарно-пед. ун-т; науч. рук. Н. С. Белобородова].-Уфа, 

2009.-22 с. : ил.; 21 см. 



 

71. Егорова, Н. В. Организационно-педагогическое сопровождение учителя 

общеобразовательного учреждения в условиях пенитенциарной системы: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 

13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования/ Н. В. Егорова; [Волгоград. гос. 

педагогич. ун-т; науч. рук.: О. В. Чиндилова].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

72. Кирьякова, И. В. Задачный подход в обучении основам программного обеспечения для 

развития продуктивного мышления будущего учителя информатики: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.02 - теория и методика обучения 

и воспитания (информатика, уровень высшего профессионального образования)/ И. В. Кирьякова; 

[Ин-т содерж. и методов обучения Рос. акад. образования; науч. рук. З. В. Семёнова].-Омск, 2007.-

22 с. : ил.; 21 см. 

 

73. Векслер, В. А. Содержание и организация обучения взрослых основам информационных 

технологий в системе дополнительного образования: региональный аспект: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 

13.00.08 - теория и методика профессионального образования/ В. А. Векслер; [ГОУ ВПО 

"Благовещенский гос. пед. ун-т"; науч. рук. Р. И. Баженов].-Комсомольск-на-Амуре, 2009.-26 с. : 

ил.; 21 см. 

 

74. Богомолов, А. Н. Научно-методическая разработка виртуальной языковой среды 

дистанционного обучения иностранному (русскому ) языку: автореферат диссертации на 

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

методика обучения и воспитания (русский язык как иностранный и иностранные языки в 

общеобразовательной и высшей школе)/ А. Н. Богомолов; [ГОУ ВПО "Моск. гос. технолог. ун-т 

"СТАНКИН"; науч. консульт. Л. А. Дунаева].-Москва, 2008.-45 с. : ил.; 21 см. 

 

75. Норкина, П. С. Организационно-педагогические условия формирования профессиональных 

умений у будущих специалистов (на примере подготовки лингвистов-переводчиков): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 

13.00.08 - теория и методика профессионального образования/ П. С. Норкина; [Уссурийский гос. 

пед. ун-т; науч. рук. Е. Я. Городецкая].-Комсомольск-на-Амуре, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

76. Ибрагимов, К. Х. Правовое регулирование земельных отношений в России (середина XVII - 

XVIII веков): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.01 - Теория и история государства и права; история правовых учений/ К. Х. 

Ибрагимов; [Рос. ун-т дружбы народов; науч. рук.: Н. И. Хабибулина].-Москва, 2008.-21 с.; 21, [1] 

см. 

 

77. Кузлякина, Н. Н. Педагогическая поддержка становления мастерства преподавателей 

учреждений среднего профессионального образования: автореферат диссертации на соискание 

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

образования/ Н. Н. Кузлякина; [Саха гос. пед. акад.; науч. рук. Л. В. Блинов].-Комсомольск-на-

Амуре, 2009.-24 с. : ил.; 21 см. 

 



78. Уколова, Л. И. Педагогически организованная музыкальная среда как средство 

становления духовной культуры растущего человека: автореферат диссертации на соискание 

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

образования/ Л. И. Уколова; [Моск. гос. ин-т музыки им. А. Г. Шнитке].-Москва, 2008.-55 с. : ил.; 21 

см. 

 

79. Дружина, Е. В. Педагогические условия воспитания экогуманистической позиции младшего 

школьника: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ Е. В. Дружина; [Примор. 

краевой ин-т переподготовки и повышения квалификации работников образования; науч. рук. Е. 

Ю. Лукина].-Хабаровск, 2008.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

80. Смирная, А. А. Приобщение будущего специалиста социальной работы к социально-

педагогическим ценностям: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ А. А. Смирная; [Оренбургский гос. пед. ун-т; науч. рук.: В. В. Игнатова].-Чита, 2008.-

22, [1] с.; 21 см. 

 

81. Пархоменко, И. А. Социально-педагогические ресурсы повышения качества подготовки 

студентов педагогического вуза к духовно-нравственному воспитанию младших школьников: 

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

теория и методика профессионального образования/ И. А. Пархоменко; [Челябинский гос. пед. ун-

т; науч. рук. Р. А. Литвак].-Челябинск, 2009.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

82. Ильина, А. М. Лингвистический компонент нормативно-научной картины мира школьника: 

содержательный и методической аспекты: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: 13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (русский 

язык)/ А. М. Ильина; [Тульский гос. пед. ун-т; науч. рук. Н. А. Максимчук].-Орёл, 2008.-18 с. : табл.; 

21 см. 

 

83. Люликова, Е. В. Подготовка руководителя к анализу организационной культуры школы в 

процессе повышения квалификации: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования/ Е. В. Люликова; [Тульский гос. пед. ун-т им. Л. Н. Толстого; науч. рук.: В. Ю. 

Кричевский, И. Ю. Алексашина].-Санкт-Петербург, 2008.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

84. Кострова, О. В. Судебные преобразования в России в 1917 - 1922 гг. (на примере 

Нижегородской губернии): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

учений о праве и государстве/ О. В. Кострова; [Нижегород. гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского; науч. 

рук.: А. А. Демичев].-Владимир, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

85. Омельченко, С. В. Интегрированное обучение как средство формирования 

информационно-профессиональной компетентности студентов колледжа: автореферат 

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

методика профессионального образования/ С. В. Омельченко; [Челябинский гос. ун-т; науч. рук. А. 

Ф. Аменд].-Челябинск, 2008.-22 с.; 21 см. 



 

86. Сундукова, Т. О. Предметная и методическая подготовка учителей информатики в области 

информационных систем: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: 13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (информатика)/ Т. О. 

Сундукова; [Липецк. гос. пед. ун-т; науч. рук. А. Р. Есаян].-Тула, 2008.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

87. Савушкина, Т. А. Культурно-образовательная среда как основа обучения межкультурному 

иноязычному профессионально ориентированному  общению в неязыковом вузе (на материале 

английского языка): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования/ Т. А. Савушкина; [Северо-зап. профессионально-пед. ин-т Санкт-Петербург. гос. ун-та 

технологии и дизайна; науч. рук. Н. И. Алмазова].-Санкт-Петербург, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

88. Пустовалова, О. Г. Разрывные решения задач нелинейной теории упругих дислокаций: 

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

специальность 01.02.04 - механика деформируемого твёрдого тела/ О. Г. Пустовалова; [Институт 

проблем машиноведения РАН, г. Санкт-Петербург].-Ростов-на-Дону, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

89. Романова, М. Л. Автоматизированный контроль учебной деятельности студентов 

технического вуза в структуре управления образовательным процессом: автореферат диссертации 

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

методика профессионального образования/ М. Л. Романова; [Ставропольский гос. ун-т; науч. рук. 

Т. Л. Шапошникова].-Краснодар, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

90. Пермякова, Е. Е. Экономическое воспитание учащихся учреждений начального 

профессионального образования: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования/ Е. 

Е. Пермякова; [Волж. гос. инженерно-пед. ун-т; науч. рук. Н. В. Котряхов].-Киров, 2009.-19 с. : ил.; 

21 см. 

 

91. Лавлинская, О. И. Формирование готовности старших дошкольников к речевому общению 

в процессе подготовки к обучению в школе: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

педжагогики и образования/ О. И. Лавлинская; [Елецкий гос. ун-т им. И. А. Бунина; науч. рук. Л. В. 

Абдалина].-Воронеж, 2009.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

92. Асанова, Э. С. Межэтническое взаимодействие в условиях национально-смешанных семей 

Республики Адыгея (социологический аспект): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата социологических наук: специальность 22.00.06 - Социология культуры, 

духовной жизни/ Э. С. Асанова; [Адыгейский республ. ин-т гуманитар. исследований; науч. рук.: Т. 

А. Овсянникова].-Майкоп, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

93. Аветисян, Э. Р. Процессы реформирования социальной сферы современного российского 

общества: социологический анализ: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук: специальность 22.00.04 - Социальная структура, социальные 

институты и процессы/ Э. Р. Аветисян; [Волгоградский гос. мед. ин-т; науч. рук.: В. С. Ткаченко].-

Ставрополь, 2009.-24 с.; 21 см. 



 

94. Усенко, А. Ю. Реформирование местного самоуправления как социального института в 

условиях современной России (на примере вновь образованных городских поселений 

Хабаровского края): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

процессы/ А. Ю. Усенко; [Хабаровская гос. акад. экономики и права; науч. рук.: И. Ф. Ярулин].-

Хабаровск, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

95. Дряхлова, В. Р. Развитие довузовской подготовки в системе непрерывного 

профессионального образования управленческих кадров (на примере академии государственной 

службы): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических 

наук: специальность 22.00.04 - Социальная структура, социальные институты и процессы/ В. Р. 

Дряхлова; [Волгоградский гос. ун-т; науч. рук. С. А. Тихонина].-Нижний Новгород, 2009.-24 с.; 21 

см. 

 

96. Королёва, Ю. Г. Актуализация ценностей семьи в жизненных планах студентов колледжа: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.01 - 

общая педагогика, история педагогики и образования/ Ю. Г. Королёва; [Ин-т образования 

взрослых Рос. Акад. образования; науч. рук. Э. А. Верб].-Великий Новгород, 2008.-23 с. : табл.; 21 

см. 

 

97. Марковчина, А. В. Основные критерии социальной стратификации российского общества: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 

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

Марковчина; [Башкирский гос. пед. ун-т; науч. рук.: Ф. С. Файзуллин].-Уфа, 2008.-19 с.; 21 см. 

 

98. Сиразеева, А. Ф. Дидактическая концепция Карла Роджерса и ее реализация в 

педагогической практике: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ А. Ф. Сиразеева; [ФГОУ "Акад. повышения квалификации и проф. переподготовки 

работников образования" (г. Москва); науч. рук. Р. А. Валеева].-Казань, 2009.-20, [1] с.; 21 см. 

 

99. Силантьева, Т. А. Педагогические условия культурной адаптации подростков-мигрантов в 

мультикультурном регионе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ Т. А.  

Силантьева; [Дагестан. гос. пед. ун-т; науч. рук. Г. В. Палаткина].-Воронеж, 2008.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

100. Корзун, О. О. Методика совершенствования темпа речи будущих переводчиков 

(английский язык): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

(иностранные языки)/ О. О. Корзун; [Нижегород. гос. лингв. ун-т им. Н. А. Добролюбова; науч. рук. 

Е. Г. Тарева].-Москва, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

101. Ларионов, В. В. Проблемно-ориентированная система обучения физике студентов в 

технических университетах: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

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



(физика)/ В. В. Ларионов; [Томский гос. пед. ун-т; науч. рук. Н. С. Пурышева].-Москва, 2008.-40 с. : 

ил; 21 см. 

 

102. Жуланов, А. В. Демократизация образования США второй половины XIX - начала XX 

в.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность 13.00.01 общая педагогика, история педагогики и образования/ А. В. Жуланов; 

[Юж. федер. ун-т; науч. рук. М. В. Савин].-Волгоград, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

103. Никитина, С. И. Методические аспекты создания, ведения и использования 

портфолио при обучении информатике в 8-11 классах: автореферат диссертации на соискание 

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

обучения и воспитания (информатика)/ С. И. Никитина; [Борисоглебский гос. пед. ин-т; науч. рук. 

А. Ю. Кравцова].-Москва, 2008.-16 с. : ил.; 21 см. 

 

104. Красильникова, Л. В. Многоуровневая технология развития осознанной речевой 

активности детей младшего школьного возраста: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

образования/ Л. В. Красильникова; [Нижегород. ин-т развития образования; науч. рук. Н. Г. 

Комратова].-Нижний Новгород, 2008.-27 с. : ил.; 21 см. 

 

105. Позднякова, О. Н. Эстетическое воспитание подростков группы риска средствами 

декоративно-прикладного искусства: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность 13.00.02 - теория и методика обучения и 

воспитания (изобразительное искусство)/ О. Н. Позднякова; [Моск. гос. обл. ун-т; науч. рук. С. Н. 

Новиков].-Москва, 2009.-20 с. : ил.; 21 см. 

 

106. Ермаков, А. В. Модельный компьютерный эксперимент в лабораторном 

практикуме по волновой оптике в вузе: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность 13.00.02 - теория и методика обучения и 

воспитания (физика)/ А. В. Ермаков; [Костромская гос. сельскохоз. акад.; науч. рук. Н. Я. 

Молотков].-Москва, 2008.-21 с., включ. обл. : ил; 21 см. 

 

107. Лобжанидзе, А. А. Этнокультурная парадигма школьного географического 

образования как средство реализации культурологического подхода: автореферат диссертации на 

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

методика обучения и воспитания (география)/ А. А. Лобжанидзе; [Моск. ин-т открытого 

образования].-Москва, 2008.-48 с. : ил.; 21 см. 

 

108. Сапожникова, О. В. Познавательный интерес как фактор повышения качества 

обучения русскому языку: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

язык)/ О. В. Сапожникова; [Шуйский гос. ун-т; науч. рук. Т. М. Пахнова].-Москва, 2008.-25 с. : ил.; 21 

см. 

 

109. Серегина, Д. А. Формирование речевой культуры младших школьников в условиях 

воздействия СМИ: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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



язык)/ Д. А. Серегина; [Пензенский гос. пед. ун-т им. В. Г. Белинского; науч. рук. Л. П. Катлинская].-

Москва, 2008.-16 с. : ил.; 21 см. 

 

110. Голубев, М. П. Интерференционные методы регистрации полей тепловых потоков и 

давления на обтекаемых поверхностях: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность 01.02.05 - Механика жидкости газа и 

плазмы/ М. П. Голубев; [Центральный аэрогидродинамический институт им. проф. Н. Е. 

Жуковского (ЦАГИ)].-Новосибирск, 2009.-18 с.; 21 см. 

 

111. Кириченко, И. В. Государственно-правовое управление политическими процессами 

в условиях Российской Федерации: 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)/ И. В. Кириченко; [НОУ ВПО "Таганрог. ин-т управ. и экономики"; науч. рук. А. 

П. Мясников].-Ростов-на-Дону, 2008.-29 с.; 21 см. 

 

112. Щелочков, Н. Н. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, совершенных с участием несовершеннолетних (по материалам 

судебно-следственной практики Краснодарского края): автореферат диссертации на соискание 

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

криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ Н. Н. Щелочков; 

[ГОУ  ВПО "Тульский гос. ун-т"; науч. рук. И. А. Николайчук].-Краснодар, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

113. Хавжокова, З. Б. Защита чести, достоинства и деловой репутации: теория и 

практика гражданско-правового регулирования: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

предпринимательское право; семейное право; международное частное право/ З. Б. Хавжокова; 

[Рос. гос. гуман. ун-т; науч. рук. А. П. Горелик].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

114. Элибегова, А. Г. Геополитика Закавказья: политические процессы и перспективы: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук: 

специальность: 23.00.02 - политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии/ А. Г. Элибегова; [Ин-т переподготовки и 

повышения квалификации специалистов в обл. гуман. и соц. наук МГУ имени М. В. Ломоносова 

(каф. социологии и политологии); науч. рук. А. М. Ушков].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

115. Пшизова, Е. Н. Уголовно-правовая охрана трудовых прав граждан (по материалам 

республики Адыгея): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

исполнительное право/ Е. Н. Пшизова; [Кубанский гос. ун-т].-Ростов-на-Дону, 2009.-26, [1] с.; 21 см. 

 

116. Семынин, А. С. Противодействие политической коррупции политико-правовыми 

средствами в государствах Евросоюза (опыт Финляндии и Эстонии): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 23.00.02 - политические 

институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и 

технологии/ А. С. Семынин; [Московский гос. ин-т международных отношений (Ун-т) МИД России; 

науч. рук. П. Н. Бирюков].-Казань, 2009.-23 с.; 21 см. 



 

117. Пряжникова, Д. Э. Управление профессиональным обучением государственных 

гражданских служащих (на примере региональных органов экологической безопасности): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 

специальность 22.00.08 - Социология управления/ Д. Э. Пряжникова; [Орловская регион. акад. гос. 

службы, Каф. социологии и психологии управления; И. А. Ильяева.-Белгород, 2007.-18, [1] с.; 21 см. 

 

118. Казакова, И. С. Педагогические условия развития интереса к классической музыке у 

современной молодежи (на материале работы в педагогическом колледже): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (музыка)/ И. С. Казакова; [Моск. гос. ун-т 

культуры и искусств; науч. рук. А. И. Щербакова].-Москва, 2008.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

119. Умеркаева, С. Ш. Воспитание художественного вкуса будущего учителя начальных 

классов (на материале вокально-хоровой раблты): автореферат диссертации на соискание ученой 

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

воспитания (музыка)/ С. Ш. Умеркаева; [Урал. гос. пед. ун-т; науч. рук. Б. Д. Критский].-Москва, 

2008.-25 с. : ил.; 21 см. 

 

120. Сазанова, Н. Г. Формирование логических приемов мышления при обучении 

решению физических задач студентов технического вуза: автореферат диссертации на соискание 

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

обучения и воспитания (физика)/ Н. Г. Сазанова; [Уральский гос. пед. ун-т; науч. рук. М. П. 

Ланкина].-Челябинск, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

121. Мирошин, В. В. Формирование содержательно-методической линии задач с 

параметрами в курсе математики общеобразовательной школы: автореферат диссертации на 

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

методика обучения и воспитания (математика)/ В. В. Мирошин; [Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова; науч. рук. П. В. Семенов].-Москва, 2008.-19 с. : ил.; 21 см. 

 

122. Лукша, И. В. Языковая лаборатория как средство оптимизации учебной автономии 

в мультимедийном профессионально ориентированном контексте (на примере факультета 

иностранных языков педагогического вуза): автореферат диссертации на соискание ученой 

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

воспитания (русский язык как иностранный и иностранные языки в общеобразовательной и 

высшей школе)/ И. В. Лукша; [Ин-т содерж. етодов обучения РАО; науч. рук. Е. Н. Соловова].-

Москва, 2008.-14 с. : ил.; 21 см. 

 

123. Вишневецкая, Н. А. Обучение студентов вуза иноязычной текстовой деятельности 

(немецкий язык для экономических  специальностей): автореферат диссертации на соискание 

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

обучения и воспитания (иностранные языки, уровень высшего профессионального образования)/ 

Н. А. Вишневецкая; [Волгоград. гос. с.-х. акад.; науч. рук. Т. Н. Астафурова].-Нижний Новгород, 

2009.-19, [1] с. : ил.; 21 см. 

 



124. Александрийский, В. В. Водородная связь в молекулярно-анизотропных системах: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора химических наук: специальность 

02.00.04 - физическая химия/ В. В. Александрийский; [С.-Петербург. гос. ун-т].-Иваново, 2008.-32 с.; 

21 см. 

 

125. Очкур, О. В. Влияние размеров белковых макромолекул на избирательность их 

сорбции катионитами различных типов: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук: специальность 02.00.04 - физическая химия/ О. В. Очкур; [С.-

Петербург. гос. ун-т].-Санкт-Петербург, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

126. Сизенева, И. П. Окисление ртути водными растворами гипохлорита натрия: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 

специальность 02.00.04 - физическая химия/ И. П. Сизенева; [Пермский гос. ун-т].-Пермь, 2008.-23 

с.; 21 см. 

 

127. Соцкий, В. В. Влияние строения комплексов железа (II) с производными 

бензимидазола на изменение их спинового состояния: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата химических наук: специальность 02.00.04 - физическая химия: 

специальность 02.00.01 - неорганическая химия/ В. В. Соцкий; [МГУ].-Иваново, 2008.-16 с.; 21 см. 

 

128. Черенкова, Ю. А. Равновесие и кинетика сорбции алифатических аминокислот из 

водных растворов на клиноптилолитовом туфе: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата химических наук: специальность 02.00.04 - физическая химия/ Ю. А. 

Черенкова; [Ин-т общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова РАН].-Воронеж, 2008.-22 с.; 

21 см. 

 

129. Курский , В. Ф. Топология фазовых диаграмм тройных расслаивающихся систем 

соль-бинарный растворитель: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: специальность 02.00.04 - физическая химия/ В. Ф. Курский; [Пермский гос. ун-т].-

Саратов, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

130. Кожахина, А. В. Катализаторы для окислительно-восстановительного 

взаимодействия оксидов азота и углерода (II): автореферат диссертации на соискание ученой 

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

[Ин-т нефтехим. синтеза им. А. В. Топчиева РАН].-Саратов, 2008.-21, [2] с.; 21 см. 

 

131. Зверева, Е. М. Синтез и исследование полифункциональных люминофоров на 

основе алюминатов стронция: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: специальность: 02.00.04 - физическая химия/ Е. М. Зверева; [Уральский гос. ун-т; 

науч. рук. А. Ф. Голота].-Саратов, 2008.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

132. Колядко, И. М. Конформационная динамика макромолекулярных цепей 

стеклообразных полимеров: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: специальность 02.00.04 - физическая химия/ И. М. Колядко; [Казанский гос. ун-

т].-Казань, 2008.-16 с.; 21 см. 

 



133. Гусельников, А. В. Исследование автоэлектронной эмиссии массивов из 

ориентированных углеродных нанотруб: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность 02.00.04 - физическая химия/ А. В. 

Гусельников; [Новосибирский гос. технический ун-т].-Новосибирск, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

134. Диденкулова, И. И. Синтетические керамические катализаторы окисления CO в 

CO2: кинетика и механизм: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: специальность 02.00.04 - физическая химия/ И. И. Диденкулова; [Ин-т химии 

высокочистых веществ РАН].-Нижний Новгород, 2008.-23, [1] с.; 21 см. 

 

135. Калач, А. В. Определение токсикантов, физиологически активных веществ 

пьезосенсорами в газовых и жидких средах: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора химических наук: специальность 02.00.02 - аналитическая химия/ А. В. Калач; [Ин-

т геохимии и аналитической химии РАН; науч. рук. О. А. Шпигун].-Воронеж, 2008.-39 с., включ. 

обл.: ил; 21 см. 

 

136. Сорочан, В. В. Исследование условий получения и характеристик  позиционно-

чувствительных фотоприёмников на основе слоёв nCdTe: In: автореферат диссертации на 

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

Физика конденсированного состояния/ В. В. Сорочан; [ОАО "Научно-исслед. ин-т материалов 

электронной техники" (г. Калуга); науч. рук. Э. А. Сенокосов].-Москва, 2008.-16 с. : ил; 21 см. 

 

137. Буляница, А. Л. Линеаризация информативных сигналов в микроаналитических 

приборах и методы их обработки: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

физико-математических наук: специальность 01.04.01 - "Приборы и методы экспериментальной 

физики"/ А. Л. Буляница; [Научно-технический центр уникального приборостроения РАН (НТЦ УП 

РАН)].-Санкт-Петербург, 2008.-31 с.; 21 см. 

 

138. Михеева, Е. Г. Формирование педагогического артистизма студента - будущего 

учителя в процессе обучения в педагогическом университете: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.01 - общая 

педагогика, история педагогики и образования/ Е. Г. Михеева; [Тверской гос. ун-т; науч. рук. В. П. 

Бездухов].-Самара, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

139. Косырев, Н. Н. Магнитооптический эллипсометрический комплекс для получения и 

исследования наноструктур в установке молекулярно-лучевой эпитаксии: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 

специальность: 01.04.01 - приборы и методы экспериментальной физики/ Н. Н. Косырев; [Ин-т 

физики и полупроводников СО РАН г. Новосибирск; науч. рук. С. Г. Овчинников].-Красноярск, 

2008.-16 с. : ил.; 21 см. 

 

140. Фадейкова, Ю. Ф. Влияние социального капитала на профессиональную 

деятельность государственных служащих: опыт социологического исследования: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность 

22.00.08 - Социология управления/ Ю. Ф. Фадейкова; [Сибирская акад. гос. службы; науч. рук.: В. Г. 

Попов].-Екатеринбург, 2008.-23 с.; 21 см. 

 



141. Бутба, С. Р. Особенности формирования правовой системы республики Абхазия 

(1990-2005 гг.): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук: специальность 12.00.01 - Теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве/ С. Р. Бутба; [Ростовский юридич. ин-т МВД России; науч. рук.: В. В. Момотов].-

Краснодар, 2008.-22, [1] с.; 21 см. 

 

142. Золотарева, Л. С. Психологическое правопонимание: историко-сравнительный 

анализ учений Л. И. Петражицкого и Н. М. Коркунова: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.01 - Теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве/ Л. С. Золотарева; [Нижегород. гос. ун-т им. Н. 

И. Лобачевского (юридич. фак.); науч. рук.: О. Ю. Рыбаков].-Саратов, 2008.-33 с.; 21 см. 

 

143. Поспелов, А. Д. Сложность умножения в ассоциативных алгебрах: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 

специальность: 01.01.09 - дискретная математика и математическая кибернетика/ А. Д. Поспелов; 

[Вычислительный центр РАН; науч. рук. В. Б. Алексеев].-Москва, 2008.-16 с.; 21 см. 

 

144. Смирнова, В. А. Распределение функционалов от винеровского процесса с 

линейным сносом: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность: 01.01.09 - дискретная математика и математическая 

кибернетика/ В. А. Смирнова; [Ин-т проблем машиноведения РАН (СПб); науч. рук. В. А. Егоров].-

Санкт-Петербург, 2008.-15 с.; 21 см. 

 

145. Магомедханов, Р. Г. Этнонациональная идентичность: юридические формы 

институционализации: 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)/ Р. Г. 

Магомедханов; [Краснодарский ун-т МВД России; науч. рук. В. В. Макеев].-Ростов-на-Дону, 2009.-

20, [1] с.; 21 см. 

 

146. Репинская, О. В. Формирование политической стратегии антитеррористической 

деятельности государственных институтов 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. 

Репинская; [Южный федеральный ун-т; науч. рук. С. А. Кислицын].-Ростов-на-Дону, 2009.-26 с.; 21 

см. 

 

147. Нечаева, А. В. Пространственная дифференциация выездного туризма Китайской 

Народной Республики: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

географических наук: специальность: 25.00.24 - экономическая, социальная и политическая 

география/ А. В. Нечаева; [Тихоокеанский ин-т географии ДВО РАН]; науч. рук. А. М. Сазыкин].-

Санкт-Петербург, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

148. Черных, Н. В. Молодежные организации как акторы взаимодействия власти и 

формирующегося гражданского общества России: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата политических наук: специальность 23.00.02 - политические институты, 

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



Черных; [Новочеркасская гос. мелиоративная акад.; науч. рук. С. А. Кислицын].-Ростов-на-Дону, 

2008.-30 с.; 21 см. 

 

149. Скалина, А. Н. Гражданственность в современной России; сущность, структура, 

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

специальность 23.00.02 - политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии/ А. Н. Скалина; [Уфимский юрид. ин-т МВД 

РФ; науч. рук. Ю. Н. Никифоров].-Уфа, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

150. Ямалова, Э. Н. Демографическая политика в Республике Башкортостан в условиях 

общественных трансформаций: тенденции и проблемы: автореферат диссертации на соискание 

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

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

Ямалова; [Центр социальных и политич. исслед. АН Ресрублики Башкортостан].-Уфа, 2009.-22, [2] 

с.; 21 см. 

 

151. Герасимов, И. А. Реализация политических решений в контексте обеспечения 

региональной безопасности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность 23.00.02 - Политические институты, этнополитическая 

конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ И. А. Герасимов; 

[Краснодарский ун-т МВД России].-Краснодар, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

152. Шугаев, А. А. Развитие партийной системы России на региональном уровне: 

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)/ А. А. Шугаев; 

[Саратовский гос. ун-т; науч. рук. С. Ю. Наумов].-Саратов, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

153. Борисова, Л. П. Диагностика качества обучения студентов средних 

профессиональных учебных заведений: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования/ Л. П. Борисова; [Юж. Федер. ун-т; науч. рук. Н. Б. Ромаева].-Владикавказ, 2009.-20 с. : 

ил.; 21 см. 

 

154. Бондар, А. В. Укрепление институтов государства как фактор консолидации 

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/ А. В. Бондар; [Северо-

Кавказская акад. гос. службы].-Саратов, 2009.-41 с.; 21 см. 

 

155. Горбенко, А. Н. Информационное противоборство в политике современных 

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

специальность 23.00.02 - политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии / А. Н. Горбенко; [Военная академия Гос. 

штаба ВС РФ ; науч. рк. А. В. Брега].-Москва, 2008.-19 с.; 21 см. 

 



156. Камнев, Д. Г. Молодежные политические движения в современной России: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук: 

специальность 23.00.02 - политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии / Д. Г. Камнев; [Ин-т социологии РАН; науч. 

рук. Н. Ю. Беляева].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

157. Коргунюк, Ю. Г. Становление партийной системы в современной России: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора политических наук: 

специальность 23.00.02 - политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии / Ю. Г. Коргунюк; [Ин-т научной 

информации по общественным наукам РАН; науч. рук. Ю. А. Нисневич.-Москва, 2009.-45 с.; 21 см. 

 

158. Березин, А. В. Политика Европейского союза на начальном этапе югославского 

кризиса (1990 - 1992 гг.): 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)/ А. 

В. Березин; [Каф. юж. и запад. славян Истор. фак. МГУ; науч. рук. А. А. Язькова].-Москва, 2009.-24 

с.: ил.; 21 см. 

 

159. Сасунова, Л. П. Педагогические условия нравственно- эстетического воспитания 

детей - сирот средствами музыкального искусства: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

педагогики и образования/ Л. П.  Сасунова; [Моск. Гуманит. пед. ин-т; науч. рук. З. К. Каргиева].-

Владикавказ, 2009.-21 с. : ил.; 21 см. 

 

160. Шустров, А. М. Институционализация гражданского контроля над деятельностью 

государства в регионах современной России: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата политических наук: специальность 23.00.02 - Политические институты, 

этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ А. М. 

Шустров; [Пограничная акад. ФСБ РФ].-Москва, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

161. Ширванян, А. Э. Формирование толерантности младших школьников в процессе 

педагогического общения: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ А. Э. Ширванян; [Северо-Кавказ. гос. техн. ун-т; науч. рук. И. А. Арабов].-

Владикавказ, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

162. Попов, А. Г. Минерагенические исследования на основе геолого-картографического 

моделирования (на примере Пермского края): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата геолого-минералогических наук: специальность: 25.00.11 - "Геология, поиски и 

разведка твердых полезных ископаемых, минерагения"/ А. Г. Попов; [ОАО "Уральская 

геологосъёмочная экспедиция" г. Екатеринбург; науч. рук. Ф. А. Курбацкая].-Пермь, 2009.-20, [1] с.: 

ил.; 21 см. 

 

163. Смирнов, Е. Ю. Разложение Брюа для двойных грассманианов: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 



специальность: 01.01.06 - математическая логика, алгебра и теория чисел/ Е. Ю. Смирнов; [СПб. 

гос. ун-т; науч. рук. Э. Б. Винберг].-Москва, 2008.-12 с.; 21 см. 

 

164. Коломейкина, Е. В. Некоторые задачи, связанные с периодическими и 

условнопериодическими структурами: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность: 01.01.06 - математическая логика, 

алгебра и теория чисел/ Е. В. Коломейкина; [Владимир. гос. гуман. ун-т; науч. рук. Н. П. 

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

 

165. Кузякин, Ю. П. Концептуальные основы использования специальных знаний в 

производстве по делам об административных правонарушениях: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора юридических наук: специальность: 12.00.14 - 

административное право; финансовое право; информационное право/ Ю. П. Кузякин; [Ин-т 

государства и права РАН; науч. консульт. В. В. Гущин].-Москва, 2008.-38 c.; 21 см. 

 

166. Гончарова, О. В. Самореализация личности школьника в процессе разработки 

компьютерных творческих проектов: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ 

О. В. Гончарова; [Череповец. гос. ун-т; науч. рук. Ф. И. Кевля].-Кострома, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

167. Смирнова, Т. С. Гидрогеологические и геохимические закономерности размещения 

углеводородов в пределах вала Карпинского: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата геолого-минералогических наук: специальность: 25.00.12 - геология, поиски и 

разведка горючих ископаемых/ Т. С. Смирнова; [ОАО "КАЛГАЗ" (г. Элиста); науч. рук. А. О. 

Серебряков].-Саратов, 2009.-16 с. : ил.; 21 см. 

 

168. Николаенко, И. Н. Социально-правовое государство и право человека на достойное 

существование: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук: специальность 12.00.01 - Теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве/ И. Н. Николаенко; [Московская гос. юридич. акад.; науч. рук.: В. Г. Пахомов].-Москва, 

2008.-23 с.; 21 см. 

 

169. Яковлев, А. Ю. Этнополитические конфликты в Южной Азии (на примере Индии): 

теоретические и практические аспекты: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата политических наук: специальность:  23.00.02 - Политические институты, 

этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ А. Ю. 

Яковлев; [Моск. авиац. ин-т (гос. техн. ун-т), Каф. политологии; науч. рук. Л. А. Жукова].-Москва, 

2009.-25 с.; 21 см. 

 

170. Харламова, Ю. В. Государственная Дума в политической системе России: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук: 

специальность  23.00.02 - Политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии/ Ю. В. Харламова; [Моск. гос. ин-т 

международ. отношений].-Москва, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

171. Кулюшин, Н. Д. Политическое лидерство в шиитском исламе: автореферат 

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



политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические 

процессы и технологии/ Н. Д. Кулюшин; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Фак. политологии; 

науч. рук. В. М. Сергеев].-Москва, 2009.-23, [1] с.; 21 см. 

 

172. Гончаренко, О. В. Трансформация института губернаторства в России в контексте 

современных процессов элитообразования: 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. 

Гончаренко; [МГУ].-Москва, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

173. Дзиабаева, Г. С. Российские бизнес-корпорации в формировании и реализации 

государственной энергетической политики: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата политических наук: специальность  23.00.02 - Политические институты, 

этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ Г. С. 

Дзиабаева; [МГИМО МИД РФ].-Москва, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

174. Бочарников, В. И. Военно-техническое сотрудничество и его влияние на 

обеспечение военной безопасности Российской Федерации: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата политических наук: специальность 23.00.02 - политические 

институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и 

технологии/ В. И. Бочарников; [МГТУ им. Н. Э. Баумана; науч. рук. С. В. Лемешев].-Москва, 2009.-25 

с.; 21 см. 

 

175. Нечаев, В. И. Институциональная организация местного самоуправления в 

постсоветской России: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

политических наук: специальность  23.00.02 - Политические институты, этнополитическая 

конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ В. Д. Нечаев; [Ин-т 

научной информации по общественным наукам].-Москва, 2008.-55 с.; 21 см. 

 

176. Тузовская, Н. Ю. Отношения ЕС и НАТО в процессе трансформации европейской 

системы безопасности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность  23.00.02 - политические институты, этнополитическая 

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

Ю. Тузовская; [Ин-т науч. инф-ции по общественным наукам; науч. рук. Д. А. Данилов].-Москва, 

2009.-21 с.; 21 см. 

 

177.   Хаддад, Р. М. Превентивная война в военно-политической стратегии США на 

Ближнем Востоке: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность: 23.00.02 - политические институты, этнополитическая 

конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ Р. М. Хаддад; [Рос. гос. 

социал. ун-т; науч. рук. Я. В. Волков].-Москва, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

178. Гурушкин, П. Ю. Эффективность переговорного процесса как способа разрешения 

этнополитического конфликта (на примере Нагорного Карабаха): 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)/ П. Ю. Гурушкин; [Балтийский гос. техн. ун-т "ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф. 

Устинова; науч. рук.  А. В. Скоробогатько].-Санкт-Петербург, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

179. Смаль, С. В. Социальная защита населения как функция современного государства: 

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)/ С. В. Смаль; [Северо-

Зап. акад. гос. службы; науч. рук. Г. И. Грибанова].-Санкт-Петербург, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

180. Цветкова, Н. Ф. Современная политика в сфере образования: глобальный, 

национальный и региональный аспекты: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата политических наук: специальность  23.00.02 - политические институты, 

этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии 

(политические науки)/ Н. Ф. Цветкова; [Балтийский гос. технич. ун-т; науч. рук. В. А. Торлопов].-

Санкт-Петербург, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

181. Быльева, Д. С. Политическая реклама как коммуникативная деятельность 

политических акторов: 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)/ Д. 

С. Быльева; [СПб. гос. электротехн. ун-т; науч. рук. В. Я. Фетисов].-Санкт-Петербург, 2009.-19 с.; 21 

см. 

 

182. Ковбенко, Л. Н. Парламентская культура в современном российском политическом 

процессе: условия и факторы развития: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата политических наук: специальность:  23.00.02 - политические институты, 

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

Ковбенко; [СПб. гос. ун-т аэрокосмического приборостроения; науч. рук. В. Н. Колесников].-Санкт-

Петербург, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

183. Макаренко, Е. Ю. Социально-политические расколы и их влияние на 

взаимодействие партий в Израиле: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата политических наук: специальность: 23.00.02 - политические институты, 

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

Макаренко; [Балтийский гос. техн. ун-т "Военмех" им. Д. Ф. Устинова]; Санкт-Петербург. гос. ун-т; 

[науч. рук. Л. В. Сморгунов].-Санкт-Петербург, 2009.-18 с.; 21 см. 

 

184. Краснов, Д. В. Политика Европейского Союза в отношении многосторонних структур 

сотрудничества в Причерноморье: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата политических наук: специальность  23.00.02 - политические институты, 

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

Краснов; [Инс-т Европы РАН, г. Москва; науч. рук. О. А. Колобов].-Нижний Новгород, 2009.-26 с.; 21 

см. 

 

185. Кинева, Т. С. Евразийство в современном идейно-политическом пространстве 

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

специальность:  23.00.02 - политические институты, этнополитическая конфликтология, 



национальные и политические процессы и технологии/ Т. С. Кинева; [Ин-т этнолог. иссл. 

Уфимского науч. центра РАН; науч. рук. А. С. Верещагин].-Уфа, 2009.-22, [1] с.; 21 см. 

 

186. Милючихина, О. А. Социологические аспекты формирования бренда в системе 

социально-политических отношений современной России: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата социологических наук: специальность:  23.00.02 - политические 

институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и 

технологии/ О. А. Милючихина; [ГОУ ВПО "Тульский гос. ун-т"; науч. рук. В. И. Малый].-Саратов, 

2009.-24, [1] с.; 21 см. 

 

187. Кузнецова, Н. С. Профессиональная подготовка студентов педагогического вуза к 

работе с учащимися в условиях художественного музея: автореферат диссертации на соискание 

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

профессионального образования/ Н. С. Кузнецова; [Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена; науч. рук. 

Ю. Н. Протопопов].-Москва, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

188. Хижняк, И. М. Профессиональная подготовка будущих учителей иностранного 

языка на основе использования технологии медиаобразования: автореферат диссертации на 

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

профессионального образования/ И. М. Хижняк; [Борисоглебский гос. пед. ин-т; науч. рук. Н. В. 

Тельтевская].-Пенза, 2008.-18, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

189. Букушева, А. В. Проектирование и реализация системы логической подготовки 

будущего информатика-юриста: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ А. В. Букушева; [Ярославский гос. пед. ун-т; науч. рук.: В. И. Игошин].-Саратов, 2008.-

22, [1] с.; 21 см. 

 

190. Зубова, О. А. Методы негладкого анализа в задачах идентификации и диагностики: 

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

специальность: 01.01.09 - дискретная математика и математическая кибернетика/ О. А. Зубова; 

[СПб. Ин-т информ. и автоматизации РАН (СПИИРАН); науч. рук. В. Ф. Демьянов].-Санкт-Петербург, 

2008.-15 с.; 21 см. 

 

191. Старикова, Л. Д. Дополнительное экономическое образование студентов вуза 

(методология, теория, практика): автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ Л. Д. Старикова; [Оренбургский гос. пед. ун-т; науч. конс.: И. В. Резанович].-

Челябинск, 2009.-51 с.; 21 см. 

 

192. Семикин, Д. С. Судебные акты в системе правовых актов современной России: 

общетеоретический аспект: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность 12.00.01- Теория и история права и государства; история учений 

о праве и государстве/ Д. С. Семикин; [Тамбовский гос. ун-т им. Г. Р. Державина; науч. рук.: В. А. 

Терехин].-Саратов, 2008.-29 с.; 21 см. 

 



193. Фрейнкина, И. А. Формирование профессиональных ценностей у будущих 

специалистов туриндустрии в условиях инновационной практической подготовки: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 

13.00.08 - теория и методика профессионального образования/ И. А. Фрейнкина; [ГОУ ВПО 

"Волгоград. гос. пед. ун-т"; науч. рук. Т. Н. Третьякова].-Челябинск, 2008.-22, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

194. Щетихина, П. В. Формирование историко-культурной компетенции у студентов 

технических специальностей: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования/ Л. В. Щетихина; [Уральский гос. пед. ун-т; науч. рук. Т. Н. Третьякова].-Челябинск, 

2009.-23, [1] с., включ. обл.; 21 см. 

 

195. Кушнарева, Е. С. Устойчивость водонасыщенных песков при динамическом 

воздействии: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-

минералогических наук: специальность 25.00.08 "Инженерная геология, мерзлотоведение и 

грунтоведение"/ Е. С. Кушнарева; [Московский государственный строительный университет].-

Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

196. Лебедева, Е. А. Административная ответственность за нарушения законодательства 

о банкротстве: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук: специальность: 12.00.14 - административное право, финансовое право, информационное 

право/ Е. А. Лебедева; [Ин-т государства и права РАН; науч. рук. Г. А. Кузьмичева].-Москва, 2008.-

23 с.; 21 см. 

 

197. Иеронова, И. Ю. Формирование профессионально-посреднической культуты 

будущего переводчика в культуросообразной среде университета: автореферат диссертации на 

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

методика профессионального образования/ И. Ю. Иеронова; [Нижегород. гос. лингв. ун-т; науч. 

консульт. Н. В. Самсонова].-Калининград, 2008.-43, [1] с.; 21 см. 

 

198. Круглов, В. А. Административно-деликтное право Республики Беларусь: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук: 

специальность: 12.00.14 - административное право, финансовое право, информационное право/ 

В. А. Круглов; [Моск. ун-т МВД России; науч. консульт. Л. Л. Попов].-Москва, 2008.-55 с.; 21 см. 

 

199. Короткова, Г. В. Формирование профессионально-культурной компетентности 

студентов аграрного вуза: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования/ Г. В. Короткова; [Волгоградский гос. пед. ун-т].-Пенза, 2008.-17 с.; 21 см. 

 

200. Дзигуа, Д. В. Формирование профессиональных компетенций специалистов по 

связям с общественностью в информационном пространстве вуза физической культуры: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального образования/ Д. В. Дзигуа; [Моск. 

гос. ин-т междунар. отношений МИД России; науч. рук.: И. Ю. Люлевич].-Москва, 2008.-26 с.; 21 

см. 

 



201. Ястребова, Л. А. Формирование профессионально значимых качеств будущих 

педагогов-дефектологов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

Ястребова; [Ставропольский гос. аграр. ун-т; науч. рук. Г. М. Гогиберидзе].-Ставрополь, 2008.-21 с. : 

ил.; 21 см. 

 

202. Бобкова, Е. Ю. Формирование информационно-профессиональной компетентности 

будущих маркетологов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования/ Е. Ю. Бобкова; [Ин-т непрерывного образования Акад. управления "ТИСБИ"; науч. 

рук.: М. В. Александрова].-Великий Новгород, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

203. Гладких, Д. Г. Формирование компетентности студентов вуза в области активных 

видов туризма: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального образования/ Д. Г. Гладких; 

[Карачаево-Черкесский гос. ун-т; науч. рук. Ю. П. Ветров].-Ставрополь , 2009.-25 с.; 21 см. 

 

204. Борзых, А. Н. О новых методах решения частичной проблемы собственных 

значений: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность: 01.01.07 - вычислительная математика/ А. Н. Борзых; [Моск. 

гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; науч. рук. Б. А. Самокиш].-Санкт-Петербург, 2008.-15, [1] с.; 21 см. 

 

205. Котельникова, О. Ю. Формирование  коммуникативной компетенции на 

межкультурной основе у будущих менеджеров социально-культурной деятельности в вузе: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

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

Котельникова; [ФГОУ ВПО "Казанский гос. ун-т культуры и искусств"; науч. рук. Н. Р. Туравец].-

Краснодар, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

206. Холоденко, А. Б. Об автоматной аппроксимации реальных языков: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 

специальность: 01.01.09 - дискретная математика и математическая кибернетика/ А. Б. 

Холоденко; [Моск. энергет. ин-т (техн. ун-т); науч. рук. Д. Н. Бабин].-Москва, 2008.-15 с.; 21 см. 

 

207. Груздев, А. Н. Формирование личностно-творческого компонента 

профессиональной культуры инженера средствами физического воспитания: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.08 - теория и методика профессионального образования/ А. Н. Груздев; [Воронежский гос. 

пед. ун-т; науч. рук. Н. В. Молоткова].-Тамбов, 2008.-24 с. : ил; 21 см. 

 

208. Воронин, И. Н. Управление развитием корпоративных отношений в 

исполнительных органах местного самоуправления города (на материалах Волгоградской 

области): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических 

наук: специальность 22.00.08 - Социология управления/ И. Н. Воронин; [Воронежский ин-ут 

экономики и социального управления; науч. рук.: Л. Я. Дятченко].-Белгород, 2007.-17 с.; 21 см. 

 



209. Бирюкова, Т. И. Формирование личностных компетентностей студентов 

медицинского вуза в процессе изучения иностранного языка: автореферат диссертации на 

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

методика профессионального образования/ Т. И. Бирюкова; [Армавирский гос. пед. ун-т].-

Карачаевск, 2009.-22, [1] с.; 21 см. 

 

210. Вагин, Д. В. Особенности коллективной самоорганизации магнитных моментов в 

плазме и магнитных средах: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: специальность: 01.04.02- теоретическая физика/ Д. В. Вагин; [Ин-т 

радиотехники и электроники РАН; науч. рук. П. А. Поляков].-Москва, 2008.-15 с.; 21 см. 

 

211. Раздорская, О. В. Формирование рефлексивной культуры студентов медицинского 

вуза в процессе изучения английского языка: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и методика 

профессионального образования/ О. В. Раздорская; [Московский гос. гуманитарный пед. ун-т].-

Москва, 2009.-30 с.; 21 см. 

 

212.  Родионова, О. Е. Интервальный метод обработки результатов многоканальных 

экспериментов: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора физико-

математических наук: специальность 01.04.01 - Приборы и методы экспериментальной физики/ О. 

Е. Родионова; [Учреждение Российской академии наук Институт геохимии и аналитической химии 

им. В. И. Вернадского РАН] .-Москва, 2008.-34 с.; 21 см. 

 

213. Высочкина, Н. Е. Формирование интонационного мышления будущего педагога-

музыканта в процессе обучения (на материале музыкально-исполнительской подготовки в 

педагогическом вузе): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

Высочкина; [Саратов. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского; науч. рук. И. В. Арановская].-Волгоград, 

2008.-23, [1] с.; 21 см. 

 

214. Гринева, А. В. Понятие и виды судебных правовых позиций (вопросы теории): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.01 - Теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве/ А. В. Гринева; [Тюменский гос. ун-т. Ин-т государства и права; науч. рук.: Н. А. 

Власенко].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

215. Королева, И. С. Кадастровая оценка рекреационных земель с учетом их ценности 

(на примере Белгородской области): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата географических наук: специальность: 25.00.26 - землеустройство, кадастр и мониторинг 

земель/ И. С. Королева; [Управ. Росприроднадзора по Белгород. обл.; науч. рук. А. Н. Петин].-

Белгород, 2009.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

216. Татьков, Г. И. Геофизический мониторинг напряженно-деформированного 

состояния природных и технических систем: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора геолого-минералогических наук: специальность: 25.00.10 - геофизика, 

геофизические методы поисков полезных ископаемых/ Г. И. Татьков; [Ин-т нефтяной геологии и 

геофизики СО РАН (г. Новосибирск )].-Иркутск, 2009.-52 с. : ил.; 21 см. 



 

217. Рагозина, Н. А. Правовое регулирование процесса привлечения иностранных 

ресурсов в экономику субъекта Российской Федерации (на примере Санкт-Петербурга): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность: 12.00.14 - административное право; финансовое право; информационное право/ 

Н. А. Рагозина; [СПб. ун-т Гос. противопожарной службы МЧС России; науч. рук. А. Б. Новиков].-

Санкт-Петербург, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

218. Сорокин, П. Н. Средние значения тригонометрических сумм в кольце гауссовых 

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

наук: специальность 01.01.06 - математическая логика, алгебра и теория чисел/ П. Н. Сорокин; 

[Московский педагогический университет].-Москва, 2008.-10 с.; 21 см. 

 

219. Морозова, А. Ф. Педагогическая поддержка учащихся как условие предупреждения 

рисков школьной тревожности в отечественном и зарубежном опыте: автореферат диссертации 

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

педагогика, история педагогики и образования/ А. Ф. Морозова; [Ярославский гос. пед. ун-т им. К. 

Д. Ушинского; науч. рук. Р. А. Валеева].-Казань, 2008.-22, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

220. Докукин, А. А. Синтез полиномов над экстремальными алгоритмами вычисления 

оценок: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность: 01.01.09 - дискретная математика и математическая 

кибернетика/ А. А. Докукин; [Моск. физико-техн. ин-т; науч. рук. Ю. И. Журавлев].-Москва, 2008.-

18, [1] с.; 21 см. 

 

221. Семичева, Н. Л. Методы нахождения бесповторных представлений не всюду 

определенных булевых функций: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность: 01.01.09 - дискретная математика и 

математическая кибернетика/ Н. Л. Семичева; [Сиб. Федер. ун-т; науч. рук. Н. А. Перязев].-Иркутск, 

2008.-15 с.; 21 см. 

 

222. Тимошенко, Е. Н. Миграция народов Северо-Западного Кавказа в Османскую 

империю во второй половине XIX века: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: специальность 07.00.03 - всеобщая история (древность, античность, 

средние века, новое время)/ Е. Н. Тимошенко; [Б-ка Рос. Акад. Наук]; Санкт-Петербург. гос. ун-т; 

[науч. рук. Н. Н. Дьяков].-Санкт-Петербург, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

223. Кабанов, А. А. Налоговая политика и налоговая идеология в эволюции 

государственно-правовой системы России с 1917 по 1992 гг. (историко-правовой аспект): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность: 12.00.01 - Теория  и история государства и права; история учений о праве и 

государстве/ А. А. Кабанов; [Санкт-Петербургский гос. ун-т гражданской авиации; Тэпс Дени Саид-

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

 

224. Соловьева, Н. А. Право граждан на участие в территориальном общественном 

самоуправлении: понятие и порядок реализации: автореферат диссертации на соискание ученой 

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



муниципальное право (юридические науки)/ Н. А. Соловьева; [Рос. акад. гос. службы при 

Президенте РФ; науч. рук. Г. Н. Чеботарев].-Тюмень, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

225. Мерзляков, И. Л. Государственно-конфессиональные отношения в современном 

российском политическом процессе: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата политических наук: специальность: 23.00.02- политические институты, 

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

Мерзляков; [Саратов. гос. акад. права; науч. рук. О. Н. Фомин].-Саратов, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

226. Поздеева, Е. О. Преобразование Дарбу функции Грина уравнения Дирака и 

одномерные точно решаемые релятивистские модели: автореферат диссертации на соискание 

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

физика/ Е. О. Поздеева; [Ин-т ядерных исслед. РАН, г. Москва; науч. рук. В. Г. Багров].-Москва, 

2008.-10, [1] с.; 21 см. 

 

227. Московкин, Д. Л. Эффект Зеемана уровней сверхтонкой структуры многозарядных 

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

наук: специальность: 01.04.02 - теоретическая физика/ Д. Л. Московкин; [Петербургский ин-т 

ядерной физики им. Б. П. Константинова РАН; науч. рук. В. М. Шабаев].-Санкт-Петербург, 2008.-14, 

[1] с.; 21 см. 

 

228. Пезин, Д. А. Социальные аспекты управления муниципальной собственностью: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 

специальность 22.00.08 - Социология управления/ Д. А. Пезин; [Тюмен. гос. архитектурно-строит. 

ун-т; науч. рук.: М. Л. Белоножко].-Тюмень, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

229. Устюгова, Т. В. Использование PR-текстов как инструмента влияния на социально-

политическую ситуацию в условиях кризиса (на примере Краснодарского края): автореферат 

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

- политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические 

процессы и технологии/ Т. В. Устюгова; [Кубанский гос. ун-т культуры и искусств; науч. рук. М. В. 

Савва].-Краснодар, 2008.-24 с.; 21 см.  

 

230. Иванов, С. А. Разработка и применение методики геологической интерпретации 

данных дифференциально-нормированного метода электроразведки для поисков 

месторождений нефти и газа: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

геолого-минералогических наук: специальность: 25.00.10 - геофизика, геофизические методы 

поисков полезных ископаемых/ С. А. Иванов; [Ин-т нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. 

Трофимука СО РАН, г. Новосибирск; науч. рук. М. М. Мандельбаум].-Иркутск, 2009.-22, [1] с. : ил.; 

21 см. 

 

231. Соколова, Н. М. Сравнительный анализ эффективности двух вариантов программы 

начальной спортивной подготовки юных легкоатлетов: автореферат диссертации на соискание 

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

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры/ Н. М. Соколова; [Нац. гос. ун-т физ. культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта; 

науч. рук. А. В. Муравьев].-Ярославль, 2009.-23 с.; 21 см. 



 

232. Штих, Е. А. Содержание физического воспитания студенток вузов с 

преимущественным использованием средств степ-аэробики: автореферат диссертации на 

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

методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры/ Е. А. Штих; [СПб. нац. гос. ун-т физ. культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. 

Лесгафта; науч. рук. В. И. Тхорев].-Краснодар, 2009.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

233. Дзодзикова, Л. А. Педагогическое сопровождение здоровьесбережения студентов: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ Л. А. Дзодзикова; 

[Северо-Осетин. республ. ин-т повышения квалификации работников образования; науч. рук. З. К. 

Каргиева].-Владикавказ, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

234. Поташов, П. А. Исследование катион-радикалов разветвленных алканов и 

элеметоорганических аналогов в растворах методом времяразрешенного магнитного эффекта: 

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

специальность 01.04.17 - химическая физика, в том числе физика горения и взрыва/ П. А. Поташов; 

[Московский гос. ун-т им. Ломоносова, г. Москва; науч. рук. В. И. Боровков].-Новосибирск, 2008.-

18 с.; 21 см. 

 

235. Мариненко, А. В. Моделирование трехмерных электромагнитных полей в 

градиентных средах: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность: 25.00.10 - геофизика, геофизические методы поисков 

полезных ископаемых/ А. В. Мариненко; [Ин-т геофизики УрО РАН, г. Екатеринбург; науч. рук. Э. П. 

Шурина].-Новосибирск, 2009.-16 с. : ил.; 21 см. 

 

236. Каминский, В. Д. Глубинное строение Центрального Арктического бассейна ( в 

связи с обоснованием внешней границы континентального шельфа Российской Федерации и 

оценкой углеводородных ресурсов): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора геолого-минералогических наук: специальность: 25.00.10 - геофизика, геофизические 

методы поисков полезных ископаемых/ В. Д. Каминский; [Ин-т океанологии им. П. П. Ширшова 

РАН (ИО РАН)].-Санкт-Петербург, 2009.-47 с. : ил.; 21 см. 

 

237. Микрюков, В. Ю. Теория и практика военно-патриотического воспитания учащихся 

в современной России: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

педагогических наук: 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ В. Ю. 

Микрюков; [Воен. ун-т Минобороны РФ; науч. консультант Н. Д. Никандров].-Москва, 2008.-40 с. : 

ил.; 21 см. 

 

238. Колесников, Д. В. Электронные свойства углеродных наноструктур различной 

геометрии: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность: 01.04.02 - теоретическая физика/ Д. В. Колесников; 

[Институт спектроскопии РАН, Троицк].-Дубна, 2008.-10 с.; 21 см. 

 

239. Бузулуцков, А. Ф. Детекторы ионизирующих излучений и фотодетекторы на основе 

газовых электронных умножителей: автореферат диссертации на соискание ученой степени 



доктора физико-математических наук: специальность 01.04.01 - приборы и методы 

экспериментальной физики/ А. Ф. Бузулуцков; [ГНЦ РФ "Институт теоретической и 

экспериментальной физики", г. Москва].-Новосибирск, 2008.-31 с.; 21 см. 

 

240. Казаков, Е. Д. Применение методов рентгеновской и ВУФ спектроскопии для 

диагностики импульсных плазменных источников: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук: специальность: 01.04.01 - приборы и методы 

экспериментальной физики: 01.04.05 - оптика/ Е. Д. Казаков; [Институт спектроскопии РАН (г. 

Троицк)].-Москва, 2008.-15 с.; 21 см. 

 

241. Боровков, В. И. Развитие метода кинетической радиофлуорометрии для 

исследований ион-радикалов и их реакций в облучённых неполярных растворах: автореферат 

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

01.04.17 - химическая физика, в том числе физика горения и взрыва/ В. И. Боровков; [Институт 

физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина Российской академии наук, Москва].-

Новосибирск, 2008.-34 с.; 21 см. 

 

242. Панькин, Н. А. Влияние условий конденсации ионно-плазменного потока на 

структуру и свойства покрытий нитрида титана: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.07 - физика 

конденсированного состояния/ Н. А. Панькин; [ГОУВПО "Казанский гос. технологический ун-т" г. 

Казань; науч. ред. Н. А. Смоланов].-Москва, 2008.-15, [1] с. : ил; 21 см. 

 

243. Зубенко, Д. П. Изучение ключевых реакций в псевдоживой полимеризации для 

ряда имидазолиновых и имидазолидиновых нитроксильных радикалов: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата химических наук: специальность 01.04.17 - химическая 

физика, в том числе физика горения и взрыва/ Д. П. Зубенко; [Нижегородский гос. ун-т имени Н. И. 

Лобачевского, г. Нижний Новгород; науч. ред. Е. Г. Багрянская].-Новосибирск, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

244. Крохотин, А. А. Калибровка переднего калориметра детектора CMS: автореферат 

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

01.04.01 - приборы и методы экспериментальной физики/ А. А. Крохотин; [НИИЯФ МГУ (г. 

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

 

245. Савостина, Л. И. Изучение механизма бимолекулярных реакций с участием 

фосфорсодержащих соединений методом функционала плотности: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.17 - 

химическая физика, в том,числе физика горения и взрыва/ Л. И. Савостина; [Ин-т общей и неорган. 

химии им. Н. С. Курнакова РАН (ИОНХ РАН); науч. ред. Р. М. Аминова].-Казань, 2008.-23 с., включ. 

обл.; 21 см. 

 

246. Фролов, Ф. С. Математическое моделирование самовоспламенения частиц 

металлов и капель жидких углеводородов : автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.17 - Химическая физика, в 

том числе физика горения и взрыва/ Ф. С. Фролов; [Объединённый институт высоких температур 

Российской академии наук].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 



247. Белевцева, И. В. Педагогические условия организации мониторинга качества 

знаний учащихся общеобразовательной школы (на примере учебного предмета "иностранный 

язык"): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования/ И. В. Белевцева; [Моск. гос. обл. 

ун-т; науч. рук. В. Н. Гуров].-Астрахань, 2009.-18 с. : табл.; 21 см. 

 

248. Лыткина, Д. В. Некоторые вопросы насыщенности и распознаваемости в 

периодических группах: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

чисел/  Д. В. Лыткина; [Иркутский гос. пед. ун-т; науч. рук. А. К. Филиппов].-Красноярск, 2007.-16 с.; 

21 см. 

 

249. Каблукова, Е. Г. Адаптивные дискретно-стохастические алгоритмы численного 

интегрирования: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность 01.01.07 - вычислительная математика/ Е. Г. Каблукова; 

[Сибирский федеральный университет, г. Красноярск].-Новосибирск, 2008.-16 с.; 21 см. 

 

250. Григер, М. В. Семья и брак в еврейской общине Палестины II - III  вв. н. э.: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность 07.00.03 - всеобщая история (история древнего мира)/ М. В. Григер; [Рос. Гос. 

Гуманит. Ун-т; науч. рук. О. Л. Габелко].-Казань, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

251. Ярыкина, М. С. О несуществовании двоичных кодов при различных условиях 

равномерной распределенности: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность: (01.01.09 - дискретная математика и 

математическая кибернетика)/ М. С. Ярыкина; [Ин-т мат. им. С. Л. Соболева СО РАН; науч. рук. Ю. 

В. Таранников].-Москва, 2008.-12 с.; 21 см. 

 

252. Иванова, Н. К. Система письма в английском языке и современный узус: язык, 

виртуальная коммуникация, реклама : монография/ Н. К. Иванова, Р. В. Кузьмина, С. В. Мощева.-

Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2014.-237 с. : ил., табл.; 21 см.- (Научная мысль). 

 

253. Краткий словарь русского жестового языка/ [сост. и отв. ред. С. Ватага].-Москва: 

ИНФРА-М, 2018.-205 с. : ил.; 17 см. 

 

254. Диккенс, Ч. Дэвид Копперфилд/ Чарлз Диккенс; [авт. адапт. текста Н. Шарма].-

Москва: АСТ: Полиграфиздат: Астрель, 2011.-238, [1] с. : ил.; 16 см.- (Иллюстрированная 

адаптированная классика). 

 

255. Русакович, А. А. Иностранец в России/ А. А. Русакович.-Москва: [Издатель 

Русакович А. А.], 2010.-120 с.; 20 см.- (Твои права). 

 

256. Ефимов, С. Е. Основы русского языка: свободное понимание: учебное пособие/ С. Е. 

Ефимов.-Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2011.-413, [1] с. : ил., табл.; 22 см.- (Высшее образование: 

Бакалавриат). 

 



257. Рой, О. Ю. Код личного счастья: [роман]/ Олег Рой.-Москва: Э, 2017.-348, [2] с. : ил.; 

20 см.- (Капризы изменчивой судьбы). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

258. Разинкина, Н. М. Стилистический анализ текста: практическое пособие с вопросами 

и заданиями (на материале английского и русского языков): учебное пособие/ Н. М. Разинкина.-

Дубна: Феникс+, 2013.-342, [2] с.; 21 см. 

 

259. Ryan, W. The Twelfth Department: .-London: Pan Books, 2014.-с. 

 

260. Багана, Ж. Языковая политика во франкоязычных странах Африки: 

Центральноафриканская Республика, Камерун и Сенегал: монография/ Ж. Багана, Ю. И. 

Стрябкова.-Москва: ИНФРА-М, 2016.-115, [1] с.; 21 см.- (Научная мысль).- (Научная мысль). 

 

261. Арзаканян, М. Ц. Де Голль/ Марина Арзаканян.- [Изд. 2-е, испр. и доп.].-Москва: 

Молодая гвардия, 2017.-300, [1] с., [16] л. ил., портр.; 20 см.- (Жизнь замечательных людей: cерия 

биографий/ основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолж. в 1933 году М. Горьким; вып. 1880 

(1680)). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

262. Волосатова, Т. М. Информатика и лингвистика: учебное пособие: [для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 09.03.01 "Информатика и 

вычислительная техника", 10.03.01 "Информационная безопасность" (квалификация (степень) 

"бакалавр")/ Т. М. Волосатова, Н. В. Чичварин.-Москва: ИНФРА-М, 2018.-195, [1] с. : ил.; 22 см.- 

(Высшее образование: Бакалавриат). 

 

263. Мошенская, Л. О. Французский язык: профессиональный уровень(В1-С1). "Chose 

dite, chose faite II": [в 2 ч.]: учебник и практикум для академического бакалавриата: [для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям]/ Л. 

О. Мошенская, А. П. Дитерлен.- 2-е изд., испр. и доп..-Москва: Юрайт, 2017.- (Бакалавр. 

Академический курс). 

Ч. 1.- 2017.-279, [2] с.; 22 см. 

264. Мошенская, Л. О. Французский язык: профессиональный уровень(В1-С1). "Chose 

dite, chose faite II": [в 2 ч.]: учебник и практикум для академического бакалавриата: [для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям]/ Л. 

О. Мошенская, А. П. Дитерлен.- 2-е изд., испр. и доп..-Москва: Юрайт, 2017.- (Бакалавр. 

Академический курс). 

Ч. 2.- 2017.-246, [2] с.; 22 см. 

265. Beigbeder, F. L'Egoite romantigue: [roman]/ Frederic Beigbeder.-[Paris]: Gallimard, 

2012.-365, [4] p.; 18.- (Folio; 4429). 

Романтический эгоист" - роман французского писателя Фредерика Бегбедер - самой 

скандальной и шумной из действующих литературных звезд сегодняшней Франции, автора 

мировых бестселлеров "99 франков", "Любовь живет три года", "Каникулы в коме", "Windows on 

the World". 

266. King, S. New York [etc.]: Pocket Books, 2014. 

 



267. Puskin, A. S. Eugene Onegin and Other Poems/ Pushkin; translated by Charles Johnston.-

New York: Random House, Alfred A. Knopf; London: Everyman's Library; Toronto: Random House of 

Canada, 1999.-240 p.; 16.- (Everyman's Library Pocket Poets). 

Contents: Eugene Onegin; Onegin's Journey; The Bronze Horseman. 

268. Sontag, S. On photography/ Susan Sontag.- [repr.].-London [etc.]: Penguin books, 2008.-

[10], 207 с.; 18.- (Read more). 

За книгу «О фотографии» Зонтаг была присуждена Национальная премия кружка 

литературных критиков в области критики (1978). 

269. Rowling, J. K. Harry Potter et le Prince de Sang-Mele/ J.K. Rowling; traduit de l'anglais 

par J.-F. Menard.-[France]: Gallimard Jeunesse, 2012.-746, [10] p.; 18.- (Folio Junior; 1418). 

 

270. Levy, M. Si c'etait a refaire/ Marc Levy.-Paris: Robert Laffont, 2012.-405, [3] с.; 18.- 

(Pocket; 15527). 

 

271. Родригес Алмейда, Э. Испанский язык: интенсивный курс: учебное пособие/ Э. 

Родригес Алмейда, Л. Р. Маилян.-Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2017.-238, [1] с.; 22 см.- (Высшее 

образование). 

 

272. Маньковская, З. В. Деловой английский язык: ускоренный курс: учебное пособие: 

[для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент" 

(квалификация (степень) "бакалавр")]/ З. В. Маньковская.-Москва: ИНФРА-М, 2017.-159, [1] с.; 22 

см.- (Высшее образование: Бакалавриат). 

 

273. Montgomeri, L. Rilla of Ingleside: .-Москва: Издательские технологии, 2017.-с. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

Белякова, Е. И. Английский для аспирантов: учебное пособие/ Е. И. Белякова.- 2-е изд., перераб. и 

доп.-Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017.-187 с.; 22 см. 

274. Будыкина, В. Г. Англо-русский словарь терминов высшего образования=American-

focused dictionary of higher education: на примере высшего образования в США/ В. Г. Будыкина.-

Москва: Флинта: Наука, 2017.-389, [1] с.; 21 см. 

 

275. Bushnell, C. The Carrie Diaries: .-: HarperCollinsPublisbers, 2011.-с. 

 

276. Verne, J. Le Tour du Monde en 80 jours/ Jules Verne.-Москва: T8RUGRAM, 2017.-241 с.; 

20 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

277. Казакова, Е. В. Английский в индустрии моды: учебное пособие: [по иностранному 

языку для бакалавров и магистров вузов, обучающихся по направлениям подготовки "Технология 

изделий легкой промышленности" и "Конструирование изделий легкой промышленности"]/ Е. В. 

Казакова, С. Г. Дружкова, Н. К. Юрасова.-Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2018.-221, [2] с. : 

ил.; 22 см.- (Вузовский учебник). 

 

278. Воробьев, С. Б. Краткий англо-русский и русско-английский словарь по 

природоохранной инженериии=Concise english-russian and russian-english dictionary of 



environmental engineering : около 3000 терминов и терминологических сочетаний/ С. Б. Воробьев; 

Мос. гос. горн. ун-т; под ред. Б. М. Воробьева, А. Н. Марченко.- 2-е изд., стер.-Москва: 

Издательство Московского государственного горного университета, 2001.-139, [1] с.; 20 см.- 

(Горная экология и горные науки). 

 

279. Twain , M. The Adventures of Tom Sawyer=Приключения Тома Сойера и Гекльберри 

Финна/ M. Twain .-Москва: T8RUGRAM, 2017.-с.; 20 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

280. Крез, Р. Иностранный для взрослых: как выучить язык в любом возрасте: пер. с 

англ./ Роджер Крез, Ричард Робертс.-Москва: Альпина Паблишер, 2017.-207 с. : ил.; 22 см. 

0+ : издание не рекомендуется детям до 0. 

281. Бобылева, С. В. Английский язык для экологов и биотехнологов: учебное пособие 

[для студентов, обучающихся по специальностям 240901 - "Биотехнология" и 280202 - 

"Инженерная защита окружающей среды"]/ С. В. Бобылева, Д. Н. Жаткин.- 5-е изд., стер..-Москва: 

Флинта: Наука, 2016.-191, [1] с.; 20 см. 

 

282. Wharton, E. The Age of Innocence/ Edith Wharton.-Санкт-Петербург: Palmyra, 2017.-с.; 

см. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

283. Зыблева, Д. В. Немецкий язык=Deutsch: профессиональная лексика для инженеров: 

[учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по техническим 

специальностям]/ Д. В. Зыблева.-Минск: Вышэйшая школа, 2015.-271, [1] с.; 21 см. 

 

284. Stevenson, R. L. The Strange Case of Dr.Jekil and Mr. Hyde/ R. L. Stevenson.-Санкт-

Петербург: Palmyra, 2017.-с.; см. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

285. Практический курс фонетики английского языка=A Practical course of English 

phonetics: [учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

050303.65 (033200)-иностранный язык]/ И. С. Тихонова [и др.].-Дубна: Феникс+, 2009.-452 с.; 21 см. 

+ 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

 

286. English Fairy Tales: [сказки: пер. с англ.].-Санкт-Петербург: Palmyra, 2017.-p.; 20 см.- 

(Palmyra Classics). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

287. Swift, J. Gulliver's Travels/ J. Swift.-Санкт-Петербург: Palmyra, 1917.- p.;  см.- (Palmyra 

Classics). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

288. Wilde, O. The Plays of Oscar Wilde: .-: Collins Classics, 2011.-с. 

 

289. Мир через 100 лет/ [сост.: И. Н. Тимофеев и др.].-Москва: Весь Мир: НП РСМД, 

2016.-408, 368 с., встреч. паг.; 24 см. 

 

290. Blanchard, K. Leadership by the book: .-: HarperCollinsPublisbers, 2001.-с.  



 

291. Conrad, J. Typhoon / J. Conrad.-Москва: T8RUGRAM, 2017.-p. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

292. Ibsen, H. Peer Gynt/ Henrik Ibsen.-Москва: Т8RUGRAM, 2017.-252 p.; 22.- (Читайте 

зарубежную классику в оригинале!). 

"Пер Гюнт" - одна из самых популярных пьес в мировой драматургии, продолжающая 

вдохновлять многих деятелей культуры на создание произведений по ее мотивам. Хвастливый 

фантазер Пер Гюнт живет подобно эгоистичному троллю, прозябая в мечтах стать царем всего 

мира. Человек-Пер хочет быть собой, а тролль, живущий в человеке, желает, чтобы весь мир 

вращался вокруг него. Кто же из них окажется сильнее? 

293. Defoe, D. Journal of the Plague Year/ Daniel Defoe.-Москва: Т8RUGRAM, 2017.-294 p.; 

22.- (Читайте зарубежную классику в оригинале!). 

«Дневник чумного года" - своего рода страшная антиутопия, потрясшая современников 

холодной и даже немного черной ироничностью.  

294. Baldacci, D. The finisher: [a fantasy novel]/ David Baldacci; il. by Nathan Aardvark.-

London: Macmillan children's books, 2014.-505, [1] c. : ил.; 20.- (The Sunday Times number one 

bestseller). 

 

295. Chambers, K. Payback: [a novel]/ Kimberly Chambers.-London: Harper, 2014.-514 с.; 20.- 

(The N0 1 Sunday Times Bestseller). 

 

296. Kristoff, J. Kinslayer: [the 2nd book of "The Lotus War" trilogy]/ Jay Kristoff.-London: Tor, 

2014.-XX, 617, [1] c. : ил.; 20. 

 

297. Fermor, P. L. The Broken Road: From the Iron Gates to Mount Athos/ Patrick Leigh 

Fermor; Edited by Tbubron and Artemis Cooper.-London: John Murray, 2014.-362 с. : 20. 

 

298. Balzac, H. de. Gobseck: [roman]/ Honore de Balzac.-Санкт-Петербург: Пальмира; 

Москва: Книга по требованию, 2017.-112, [1] p.; 21.- (Palmyra Classics). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

299. Trends in applied mechanics and mechatronics: сборник научно-методических статей/ 

под ред. М. Н. Кирсанова.-Москва: ИНФРА-М, 2015.- (Научная мысль). 

Т. 1.- 2015.-120 с. : ил., табл.; 21 см. 

300. Багана, Ж. Langue francaise: Techniques d'expression ecrite et orale: учебное пособие/ 

Ж. Багана, Е. В. Хапилина, Н. В. Трещева.-Москва: Инфра-М, 2017.-126 с.; 20 см.- (Высшее 

образование). 

301.  Лалова, Т. И. Французский язык: учебник: [для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.01 "Педагогическое образование"]/ Т. И. Лалова.-Москва: ИНФРА-

М: ФОРУМ, 2017.-336 с. : ил.; 25 см.- (Высшее образование). 

 

302. Швыркова, Л. Л. Испанско-русский юридический и экономический словарь/ Л. Л. 

Швыркова, Х. А. Гальегос Росильо, Л. Феликс Фернандес; под ред. Л. Л. Швырковой и А. А. 

Клишаса.-Москва: НОРМА, 2015.-718, [1] с.; 24 см.- (Фонд современной истории). 

 



303. Humphreys, C. C. Blood Ties: .-London: Orion, 2003.-с. 

 

304. Гончарова, Н. А. Латинский язык: [учебник для студентов высших учебных 

заведений по гуманитарным специальностям]/ Н. А. Гончарова.- 5-е изд., испр. и доп..-Минск: 

Новое знание; Москва: ИНФРА-М, 2016.-407 с.; 22 см.- (Высшее образование). 

 

305. Елисеев, И. А. Словарь аббревиатур испанского языка/ И. А. Елисеев.-Москва: 

ИНФРА-М, 2016.-160 с.; 21 см.- (Библиотека малых словарей ИНФРА-М). 

 

306. Vandermeer, J. Authority/ Jeff Vandermeer.- [First edition].-New York: Farrar, Straus and 

Cudahy, 2014.-[8], 341 с.; 19.- (The Southern Reach trilogy; 2). 

В таинственной Зоне Икс не бродят мутанты и охотники за наживой, оттуда не приносят 

удивительных артефактов. Там просто исчезают навсегда – или возвращаются, но странно и жутко 

изменившись. В очередной бесплодной экспедиции сгинула директор Южного предела – тайной 

правительственной организации, изучающей Зону. Теперь новому директору предстоит 

разобраться в наследии пропавшей. Проблема в том, что для постороннего эта организация 

оказывается загадкой, не менее запутанной, чем сама Зона. Где результаты исследований? 

Почему так странно ведет себя персонал? Чем здесь занимаются на самом деле? Проникая в 

тайны Южного предела, новый директор приближается к ужасающему открытию. 

307. Beruf-Deutsch: Sozialer Bereich=Профессиональный немецкий: социальная сфера: 

сборник текстов: [в 2 ч.]/ Акад. упр. при Президенте Республики Беларусь; [сост. Н. В. Шуша].-

Минск: [б. и.], 2017-([Редакционно-издательский центр Академии управления при Президенте 

Республики Беларусь]). 

Ч. 1.- 2017.-65 с.; 20 см. 

308. Современный урок иностранного языка: рекомендации, разработки уроков/ сост.: 

В. П. Сафонова, И. Г. Мамо.-Волгоград: Учитель, 2014.-111 с. : ил.; 20 см.- (Методическая работа в 

школе). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

309. Michelet, C. Quelque part dans le monde: .-Paris: Robert Laffont, 2006.-с. 

 

310. Nothomb, A. Metaphysique des tubes: roman/ Amelie Nothomb.-[Paris]: Albin Michel, 

2013.-с.; 18 см.- (Le Livre de Poche). 

 

311. Vargas Llosa, M. The War of the End of the World/ Mario Vargas Llosa.-London: Faber 

and faber, 2004.-с.; 19 см. 

 

312. Джиоева, А. А. Английская номинативность и картина мира: монография/ А. А. 

Джиоева; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова.-Москва: ИНФРА-М, 2018.-174, [1] с.; 22 см.- 

(Научная мысль). 

 

313. Васильева, М. М. Практическая грамматика немецкого языка: учебное пособие 

[для студентов неязыковых высших учебных заведений]/ М. М. Васильева, М. А. Васильева.- 14-е 

изд., перераб. и доп.-Москва: Альфа-М: ИНФРА-М, 2017.-251 с.; 22 см.- (Высшая школа. 

Бакалавриат). 

 



314. Lovecraft, H. The Call of Cthulhu and Other Stories: .-Москва: T8RUGRAM, 2017.-с. 

     16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

315. Twain, M. The $30.000 Bequest and Other Stories/ M. Twain .-Москва: T8RUGRAM, 

2017.-с.; 20 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

316. Багана, Ж. Языковая вариативность английского языка Великобритании, США и 

Канады: монография/ Ж. Багана, А. Н. Безрукая, Е. Н. Таранова.-Москва: ИНФРА-М, 2018.-122, [1] 

с.; 21 см.- (Научная мысль). 

 

317. Багана, Ж. Английские заимствования в территориальных вариантах французского 

языка Африки: монография/ Ж. Багана, Е. В. Хапилина, Ю. С. Блажевич.-Москва: ИНФРА-М, 2017.-

104, [1] с.; 21 см.- (Научная мысль). 

 

318. Мошкина, Т. Г. Английский язык для курсантов военных специальностей 

радиотехнических направлений: учебное пособие: [для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям "Проектирование и технология радиоэлектронных средств" и "Проектирование и 

технология электронно-вычислительных средств направления 11.03.03 "Конструирование и 

технология электронных средств"]/ Т. Г. Мошкина, О. В. Шагалина; Сиб. федер. ун-т.-Москва: 

ИНФРА-М; Красноярск: СФУ, 2017.-138 с.; 21 см.- (Военное образование). 

 

319. Сапрыкина, О. А. Романские языки в Тропической Африке и постколониальный 

художественный дискурс: монография/ О. А. Сапрыкина, Н. С. Найденова.-Москва: ИНФРА-М, 

2017.-102, [3] с.; 21 см.- (Научная мысль). 

 

320. Алексеева, И. С. Профессиональный тренинг переводчика: учебное пособие по 

устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей/ И. С. Алексеева.-Санкт-

Петербург: Перспектива: СОЮЗ, 2008.-278, [5] с; 20 см.- (Библиотека переводчика).- (Серия 

"Изучаем иностранные языки"). 

 

321. Маслова, М. Е. Английский язык для ЕГЭ: работа с текстом/ М. Е. Маслова, Ю. В. 

Маслов.-Ростов-на-Дону: Феникс, 2017.-186, [3] с.; 21 см.- (Серия "Большая перемена"). 

0+ : издание не рекомендуется детям до 0. 

322. Thornton, I. The Great and Calamitous Tale of Johan Thoms/ Ian Thornton.-London: The 

Friday Project, 2014.-319 с.; 20. 

 

323. Moorcock, M. Moorcock's Multiverse/ edited by John Davey.-London: Gollancz, cop. 

2014.-541, [2 с. : ил.; 20. 

Главные герои романа "The Sundered Worlds" (вых. на рус. яз. под загл. "Багряная игра", 

"Кроваво-красная игра", "Разлученные миры") — Асквиол, с планеты Помпея и Ренарк-Скиталец 

обнаруживают, что спасти человечество можно только построив гигантские космические корабли 

и перевезя его в другую вселенную. Им удается убедить людей построить космофлот, но во 

вселенной, куда они переместились они не одиноки, в ней есть коренные жители, имеющие свои 

космические корабли и их силы превосходят силы человечества. Единственный для людей выход 

— это победить в странной игре чужаков. На кону стоит жить человечеству, или погибнуть. Люди 

назвали эту игру кровавой... Роман "The Winds of Limbo" (др. назв. "Fireclown", в пер. на рус. яз. 



"Врата Лимбо" или "У врат преисподней ветрено", "Огненный шут") рассказывает о Земле 

недалекого будущего... В гигантском городе появляется некто, именующий себя Огненным шутом. 

Кто он, какие цели он преследует? Почему толпы людей слушают его и противостоят законности и 

порядку? Откуда он взялся, если нет никакой информации о нем, даже у спецслужб? Искренен ли 

Шут, или он только марионетка в руках политиков? Ответы на эти вопросы предстоит узнать Элэну 

Пауэйсу, внуку одного из кандидатов на пост президента Солнечной системы и бывшему мужу 

второй кандидатки. О романе "The Shores of Death" (др. загл. "The Twilight Man", в пер. на рус. яз. 

"Берега смерти"): На Земле, доживающей последние века, остановившейся в своем вращении 

вокруг оси, только один человек сопротивляется наступающей гибели. Его зовут Кловис Марка. Он 

— человек сумерек. Его единственная надежда — найти безумного ученого Орланда Шарвиса, 

который, возможно, может помочь спасти человеческую расу от вымирания и вырождения... 

324. Abulafia, D. The Great Sea. A Human History of the Mediterranean/ David Abulafia.-

London: Penguin Books, 2014.-XXXI,[1], 783 с., [16] л. ил. : карты, портреты; 20. 

Средиземноморский бассейн стал колыбелью мировой цивилизации. Эта книга известного 

английского историка и преподавателя Кембриджа Дэвида Абулафии представляет собой 

обширное исследование того, как cередземноморский регион стал экспортером экономической и 

культурной мощи, воротами между Атлантикой и Азией.  

325. Rowling, J. K. Harry Potter et les Reliques de la Mort/ J.K. Rowling; traduit de l'anglais 

par J.-F. Menard.-[France]: Gallimard Jeunesse, 2013.-881, [15] p.; 18.- (Folio Junior; 1479). 

 

326. Rowling, J.K. Harry Potter et l'Ordre du Phenix/ J.K. Rowling; traduit de l'anglais par J.-F. 

Menard.-[France]: Gallimard Jeunesse, 2012.-1030, [4] p.; 18.- (Folio Junior; 1364). 

 

327. Smythe, J. The Machine: novel/ James Smythe.-London: blue door, 2014.-321 p.; 20. 

Бет живет в одиночестве в пустынном жилом комплексе возле моря. Она перебралась сюда, 

чтобы перестроить свою жизнь после возвращения мужа с войны. Его воспоминания не давали 

ему покоя... 

328. Haruf, K. Benediction: [a novel]/ Kent Haruf.-London: Picador, 2014.-257, [1] с.; 20. 

 

329. Wolitzer, M. he Interestings/ Meg Wolitzer.-New York: Riverhead Books, 2014.-[12], 538, 

[1] с.; 21.- (New York Times Bestseller). 

 

330. Jager, L.de. Banished. The Blackhart Legacy: Book One: [a novel]/ Liz De Jager.-London: 

Tor, 2014.-387, [1] с.; 20. 

 

331. California/ [ed. Jonathan P. Gilbert, Rachel Mills].-[London]: Michelin Apa Publications, 

[2010].-382 с. : ил., карты; 22.- (The green guide). 

 

332.  Evans, L. The Problem with Promises/ Leigh Evans.-London: Tor, 2014.-[4], 395 с.; 20. 

 

333. Bosch, P. Write This Book. A-Do-It-Yourself Mystery/ written by You with the reluctant 

assistance of Psevdonymos Bosch; illustrations by Gilbert Ford .-New York; Boston: Little, Brown and 

Company, 2014.-[11], 275, [19] с. : ил.; 20.- (The Secret Series). 

Псевдонимус Босх — псевдоним одного писателя, но какого именно — неизвестно. Да и 

выдуманная биография не так уж обширна: Псевдонимус любит шоколад, сыр и шахматы также 



сильно, как ненавидит майонез. Слухи о том, что кто-то видел Босха, столь же надежны как и 

сообщения о похищении инопланетянами. Если кто-то сказал вам, что он — Псевдонимус Босх, 

этот человек почти наверняка самозванец. Настоящий Псевдонимус Босх сейчас скрывается в 

отдаленных пещерах в джунглях (по другой информации — где-то в Гренландии)... "Я боялся, что 

это может произойти. Я знал, что чтение — занятие небезопасное, но теперь стало опасно и быть 

писателем. Дело в том, что автор этой книги пропал! Ну может быть, не пропал, но определенно 

писатель, имя которого я не буду называть (ладно, хорошо, это я), отказался заканчивать эту книгу. 

Это преступление, не спорю, но факт есть факт: большую часть этой книги я просто не написал и не 

собираюсь. Почему? О, у меня на это свои причины, но к сожалению, я пока не могу их раскрыть. 

Скажем так: моя жизнь в опасности. Сделайте мне одолжение, и ЗАКОНЧИТЕ ЭТУ КНИГУ!" 

334. McBride, J. The Good Lord Bird: novel/ James McBride.-New York: Riverhead Books, 

2013.-458 p.; 21. 

История молодого мальчика, рожденного рабом, который присоединяется к борьбе Джона 

Брауна против рабства  и участвует в крестовом походе и кто должен пройти свой путь как 

девочка, чтобы выжить... 

335. Kenshole, F. Wonderful Wild Animals/ Fiona Kenshole.-New York: Oxford University 

Press, 2012.-26 p. : ill.; 21.- (Dolphin Readers; Level Three). 

 

336. Celestin, R. The Axeman's Jazz/ Ray Celestin.-London: Mantle, 2014.-425, [2] с.; 24. 

 

337. Jacobsen, A. Operation Paperclip. The Secret Intelligence Program that Brought Nazi 

Scientists to America/ Annie Jacobsen.-New York; Boston; London: Little, Brown and Company, 2014.-

575 p.; 20. 

В 1942 году Гитлер говорил своему ближайшему окружению: «Я без ума от технологий». 

Гитлер не вкладывал в понятие «технологии» смысл, который сегодня вкладываем мы: 

электронику и прочее в этом роде; он имел в виду военные технологии: ракетостроение, 

аэрокосмическую отрасль, химическое и биологическое оружие, а также технологии сбора 

разведывательной информации, в том числе ужасную технологию допросов заключённых. 

Большинство из гитлеровских технологий означали колоссальные затраты, и все они были залиты 

кровью. Что, видимо, не волновало кружок обладающих большой властью представителей 

спецслужб, которые были убеждены, что Соединённым Штатам необходимо овладеть этими 

нацистскими технологиями смерти, иначе Советы сотрут их с лица земли. В частности, они 

переняли зашкаливающую паранойю о намерениях Советов от своих нацистских военных 

преступников, которые настаивали на том, что Советы находятся в нескольких годах от мирового 

доминирования. Также при чтении этой книги возникает ощущение, что высшие американские 

чиновники из военных и разведывательных кругов гораздо более сочувственно относились к 

нацистам, чем можно было предполагать после всей этой бойни. 

338. Donoghue, E. Frog Music/ Emma Donoghue.-London: Picador, 2014.-403 p.; 24. 

Роман Донохью об убийстве молодой женщины по имени Дженни Бонне. Книга открывается 

смертью Дженни.  Далее сюжетные линии раскрытия преступления и события, которые привели к 

нему, идут параллельно. 

339. Рачков, М. Ю. Английский язык для изучающих автоматику: учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры: [для студентов вузов, обучающихся по инженерно-техническим 

направлениям, по специальности "Автоматизация технологических процессов и производств 



(машиностроение) направление подготовки "Автоматизация технологии и производства"]/ М. Ю. 

Рачков.- 2-е изд., испр. и доп..-Москва: Юрайт, 2017.-267, [1] с. : ил.; 22 см.- (Бакалавр. Магистр). 

 

340. Куклина, И. П. Сказки и рассказы о животных=Tales about animals: с 

комментариями, упражнениями и словарем: книга для чтения в V классе средней школы и 

младших классах школ с углубленным изучением английского языка/ И. П. Куклина.-Санкт-

Петербург: КАРО, 2016.-238, [1] с. : ил.; 21 см.- (English). 

6+ : издание не рекомендуется детям до 6 лет. 

341. Андерсен, Х. К. Дюймовочка=[Thumbelina: учебное пособие]/ Ханс Кристиан 

Андерсен; адапт. текста, предисл., коммент., упражнения Т. Е. Львовой.-Москва: Айрис-Пресс, 

2017.-109, [2] с. : ил.; 21 см.- (Английский клуб).- (Домашнее чтение). 

6+ : издание не рекомендуется детям до 6 лет. 

342. Афанасьев, А. В. Курс эффективной грамматики английского языка: учебное 

пособие: [для студентов высших учебных заведений, обучающихся по всем направлениям 

подготовки (квалификация (степень) "бакалавр")]/ А. В. Афанасьев.-Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2017.-80, [7] с.; 24 см. 

 

343. Деловой французский=Le francais des affaires: [учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования]/ Б. И. Герасимов [и др.]; 

под общ. ред. Н. Ю. Бородулиной.-Москва: ФОРУМ, 2017.-171, [2] с. : ил.; 24 см. 

 

344. Практика английской речи=English Speech Practice: 1 курс: Challenge/ [Р. В. Фастовец 

и др.]; под ред. Р. В. Фастовец.-Минск: Тетралит, 2016.-495 с.; 25 см. 

 

345. Фастовец, Р. В. Практика английской речи=English Speech Practice: 2 курс: 

Achievement/ Р. В. Фастовец, Т. И. Кошелева, Е. В. Таболич; под ред. Р. В. Фастовец.-Минск: 

Тетралит, 2016.-399 с. : ил.; 25 см. 

 

346. Вохмянин, С. Н. Деловой английский на море: ведение деловых переговоров на 

море в объеме стандартного морского навигационного словаря-разговорника: учебное пособие: 

для студентов (курсантов) учебных заведений водного транспорта, на курсах повышения 

квалификации и для самостоятельно изучающих морской английский язык/ С. Н. Вохмянин.-

Москва: ТрансЛит, 2013.-270, [1] с. : ил., карт.; 26 см. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

 

347. Большой иллюстрированный словарь иностранных слов: 17000 слов/ [организ. изд. 

Е. А. Гришиной].-Москва: Русские словари: Астрель: АСТ, 2007.-957, [1] с. : ил.; 24 см. 

 

348. Чернышева, Н. Г. Деловой немецкий язык: Рынок, предпринимательство, 

торговля=Wirtschaftsdeutsch: Markt, Unternehmerschaft, Handel: учебник/ Н. Г. Чернышева, Н. И. 

Лыгина, Р. С. Музалевская.- 2-е изд., испр. и доп..-Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018.-358 с. : ил., 

карты, табл.; 25 см. 

 

349. Schmidt, C. Und jetzt ihr!: Basisgrammatik f\u00FCr Jugendliche: Deutsch als 

Fremdsprache/ Christine Schmidt, Marion Kerner.-Ismaning: Hueber, 2002.-185 c. : ил., табл.; 31. 

Базовая грамматика для школьников среднего звена (базовый курс немецкого языка), 

подходит ко всем учебникам начального уровня (Pingpong Neu, Planet), для занятий на курсах в 



групее или дома самостоятельно. Книга построена таким образом, чтобы учащиеся сами 

формулировали правила, что способствует лучшему усвоению материала. 

350. MacAndrew, R. Scotland: .-Cambridge: Cambridge University Press, 2009.-с. 

 

351. Bond, M. Paddington: Love from .-London: HarperCollins Children,s Books, [2015].-с. 

 

352. Vila-Matas, E. Bartleby & Co./ Enrigue Vila-Matas; translated from the spanish by 

Jonathan Dunne.-London: Vintage, [2005].-с. 

 

353. Fleming, I. From Russia with Love: .-London: Vintage Books, [2014].-с. 

 

354. Leatherbarrow, W. J. Dostoevskii: .-Cambridge : Cambridge University Press, [2009].-с.; .- 

(Cambridge Companions to Literature). 

 

355. Banks, T. Writing for Impact: .-Cambridge: Cambridge University Press, 2012.-с.; .- 

(Cambridge Business Skills). 

 

356. Verne, Y. In Search of the Castaways; Or, the Children of Captain Grant: .-США: 

Createspace, [2014].-с. 

 

357. Robson, W. Rome the empire: .-Oxford: Oxford University Press, [1992].-с.  

 

358. Swan, M. The New Cambridge English Course: practice 1.-: Cambridge University Press, 

[1999].-с. 

 

359. Cambridge English Empower:  Advanced Student's Book.-Cambridge: Cambridge 

University Press, 2016.-с. 

 

360. MacKenzie, L. Finance: .-Cambridge : Cambridge University Press, [2006].-с.; .- 

(Professional English in Use). 

 

361. Marcus, S. A World of Fiction 1: Timeless Short Stories.-USA: Pearson Education ESL, 

2014.-с.  

 

362. Marcus, S. A World of Fiction 2: Timeless Short Stories.-USA: Pearson Education ESL, 

2014.-с. 

 

363. Allison, R. IB Course Companion: English A Language and Literature : .-Oxford : Oxford 

UP , 2011.-с. 

 

364. Evans, V. Upload 3: Student`s Book & Workbook: .-EU: Express Publishing , 2011.-с. 

 

365. Evans, V. Upload 4: Student`s Book & Workbook: .-EU: Express Publishing , 2011.-с.  

 

366. Astley, P. Engineering 1: Student's Book: .-Oxford: OXFORD University Press, 2013.-с.; .- 

(Oxford English for Careers). 



 

367. Bentli, L. Intellectual Property Law: .-Oxford : OXFORD University Press, 2014.-с. 

 

368. Oxley, P. Russia : 1855-1991: From Tsars to Commissars .-Oxford: OXFORD University 

Press, 2001.-с. 

 

369. Goldberg, V. The White House: the President`s Home in Photographs and History.-New 

York; Boston; London: [Hachette Book Group, 2011].-с. 

 

370. Баженова, О. В. Билингвизм: особенности двуязычного воспитания, или Как 

вырастить успешного ребенка: [учебно-методическое пособие]/ О. В. Баженова.-Москва: 

Билингва, 2016.-351 с.; 21 см. 

 

371. Екимов, Б. П. Осень в Задонье: повесть о земле и людях/ Борис Екимов.-Москва: 

Никея, 2016.-399 с.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

372. Гетманова, А. Д. Логика: учебник/ А. Д. Гетманова.-Москва: КноРус, 2016.-234, [1] с.: 

ил.; 21 см.- (Бакалавриат). 

 

373. Аптекарь, П. А.    Чапаев/ Павел Аптекарь.-Москва: Молодая гвардия, 2017.-290, [2] 

с., [16] л. ил.; 21 см.- (Жизнь замечательных людей: cерия биографий/ основана в 1890 г. Ф. 

Павленковым и продолж. в 1933 г. М. Горьким; вып. 1842 (1642)). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

374. Шмидт, Ж. Гете/ Жоэль Шмидт; [пер. с фр. Н. Н. Зубкова].-Москва: Молодая 

гвардия, 2017.-332, [2] с., [8] л. ил., портр., факс.; 17 см..- (Жизнь замечательных людей. Малая 

серия: серия биографий/ осн. в 1890 г. Ф. Павленковым и продолж. в 1933 г. М. Горьким; вып. 

108). 

16+: издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

375. Дубовой, Г. В. Рыцари Новороссии: хроники корреспондента легендарного 

Моторолы/ Г. В. Дубовой.-Москва: Книжный мир, 2017.-313, [3] с.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

376. Морияма, Н. Самые здоровые дети в мире живут в Японии: [пер. с англ.]/ Наоми 

Морияма, Уильям Дойл.-Москва: Синдбад, 2017.-251, [4] с.; 21 см.- (Мировые родители). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

377. Нерваль, Ж. де. "Несмолкающий мотив" в собрании русских переводов (1913-2013 

гг.)/ Жерар де Нерваль; [сост. и авт. коммент. Г. Г. Деренковская; вступ. ст. Г. Аполлинера].-Москва: 

Рудомино, 2014.-190, [1] с. : ил., портр.; 21 см. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

378. Голубенко, Н. Б. Библиотечное дело: инновации и перспективы/ Н. Б. Голубенко.-

Москва: Логос, 2017.-125, [1] с., [2] л. ил.; 21 см. 

 

379. Депоощрение по российскому праву (доктрина, практика, техника)/ В. М. Баранов 

[и др.].-Москва: ИНФРА-М, 2017.-447, [1] с.; 22 см.- (Научная мысль). 



 

380. Основы борьбы с киберпреступностью и кибертерроризмом: хрестоматия/ сост.  В. 

С. Овчинский.-Москва: Норма, 2017.-527 с.; 22 см. 

 

381. Еремеева, О. И. Народы Северо-Западной Сибири: развитие культуры на рубеже 

XIX - XX в./ Ольга Еремеева.-Германия: LAMBERT Academic Publishing, 2011.-307 с. : табл.; 22 см. 

 

382. Имиджевая стратегия России в контексте мирового опыта/ Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова. Фак. политологии. Каф. рос. политики; под ред. И. А. Василенко.-Москва: 

Международные отношения, 2013.-358, [1] с. : ил., рис.; 22 см. 

 

383. Муравьева, Т. В. Жены и девы Древней Руси/ Т. В. Муравьева .-Москва: Вече, 2016.-

318, [1] с. : ил.; 21 см.- (Неведомая Русь). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

384. Савина, Е. А. Духовной жаждою томим: выздоровление от алкоголизма и 

наркомании/ Е. А. Савина.- 2-е изд., испр. и доп.-Москва: Гриф [и др.], 2017.-622, [1] с.; 21 см. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

385. Данилов, Д. Двадцать городов: попытка альтернативного краеведения/ Д. 

Данилов.-[Казань]: Ил-music, 2016.-269 с.; 18 см. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

386. Чернявский, С. Н. Смоленские кривичи: держава на Днепре/ С. Н. Чернявский.-

Москва: Вече, 2017.-350, [1] с. : ил., карт.; 20 см.- (Неведомая Русь). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

387. Рыбас, С. Ю. Заговор верхов, или Тотальный переворот/ Святослав Рыбас.-Москва: 

Молодая гвардия, 2016.-364, [1] с., [8] л. ил., портр.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

388. Елисеева, О. И. Екатерина Дашкова/ Ольга Елисеева.-Москва: Молодая гвардия, 

2015.-557, [1] с., [16] л. ил.; 17 см.- (Жизнь замечательных людей: серия биографий/ осн. в 1890 г. 

Ф. Павленковым и продолж. в 1933 г. М. Горьким; 64. Малая серия). 

16+: издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

389. Хохрин, С. А. Некоторые аспекты предупреждения преступлений, совершаемых 

сотрудниками уголовно-исполнительной системы: монография/ С. А. Хохрин; под ред. К. А. Сыча.-

Москва: Юрлитинформ, 2016.-191 с.; 21 см. 

 

390. Женщина в истории Урала и Сибири XVIII - начала XX в.: [сборник научных статей]/ 

Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького; [редкол. Н. А. Миненко (отв. ред.)].-Екатеринбург: Банк 

культурной информации, 2007.-151 с.; 20 см. 

 

391. Фельштинский, Ю. Г. Меньшевики в революции/ Ю. Г. Фельштинский, Г. И. 

Чернявский.-Москва: Книжный клуб Книговек, 2016.-477, [2] с.; 22 см.- (Тайны истории. Век XX). 

 



392. Коропчевский, Д. А. Значение "географических провинций" в этногеническом 

процессе / Д. А. Коропчевский.- Изд. 2-е, [репр. воспр. изд. 1905 г.].-Москва: URSS, 2016.-257, [1] с.; 

21 см.- (Академия фундаментальных исследований: этнология). 

 

393. Хафнер, С. История одного немца: частный человек против тысячелетнего рейха/ 

Себастьян Хафнер; пер. с нем. Никиты Елисеева; под ред. Галины Снежинской; коммент. и 

послесл. Никиты Елисеева.-Санкт-Петербург: Издательство Ивана Лимбаха, 2017.-442, [2] с.; 20 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

394. Свечин, Н. Варшавские тайны: [роман]/ Николай Свечин.-Москва: Э, 2017.-312, [2] 

с.; 21 см.- (Детектив Российской империи). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

395. Валютное право: учебник для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

"Юриспруденция", квалификация (степень) "бакалавр"/ Фин. ун-т при Правительстве РФ [и др.]; 

под ред. П. Н. Бирюкова, В. Е. Понаморенко.-Москва: Ustitia, 2016.-283 с.; 22 см. 

 

396. Свечин, Н. Мертвый остров: [роман]/ Николай Свечин.-Москва: Э, 2017.-349, [2] с.; 

21 см.- (Детектив Российской империи). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

397. Толстой, Л. Н. Война и мир: [роман]/ Л. Н. Толстой.-Москва: Э, 2016.- (Всемирная 

литература).- (Русская классика). 

Т. 1 - 2.- 2016.-700, [2] с.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

398. Даниленко, В. П. От лжи - к истине. Введение в эволюционную философию/ В. П. 

Даниленко.-Санкт-Петербург: Алетейя, 2016.-435 с.; 22 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

399. Кенилли, Т. Дочери Марса: [роман]/ Томас Кенилли; [пер. с англ. А. Уткина].-

Москва: Э, 2016.-634, [1] с.; 21 см.- (Интеллектуальный бестселлер). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

400. Курукин, И. В. Екатерина I/ Игорь Курукин.-Москва: Молодая гвардия, 2016.-397, [1] 

с., [16] л. ил., портр., факс.: ил., портр.; 21 см.- (Жизнь замечательных людей: серия биографий/ 

основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолж. в 1933 году М. Горьким; вып. 1799 (1599)). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

401. Глаголева, Е. В. Людовик XIII/ Екатерина Глаголева.-Москва: Молодая гвардия, 

2015.-332, [3] с., [16] л. ил., портр., факс. : ил., карт.; 21 см.- (Жизнь замечательных людей: серия 

биографий/ основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолж. в 1933 году М. Горьким; вып. 1743 

(1543)). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

402. Крысин, М. Ю. Латышские "лесные братья" и немецкие спецслужбы, 1941 - 1956/ 

М. Ю. Крысин, М. Ю. Литвинов.-Москва: Вече, 2015.-475, [4] с., [8] л. ил.; 21 см.- (Военные тайны XX 

века). 

История прибалтийских "лесных братьев" все еще плохо известна в нашей стране в отличие от 

истории вооруженного бандеровского подполья. Книга М. Ю. Крысина и М. Ю. Литвинова 



рассказывает о сотрудничестве латышских националистов со спецслужбами Германии и 

антисоветском сопротивлении в Латвии в послевоенные годы. Впервые в оборот вводятся 

многочисленные документы, свидетельствующие о широком взаимодействии националистов с 

разведками разных стран. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

403. Красинский, В. В. Защита государственного суверенитета/ В. В. Красинский.-

Москва: Норма, 2017.-607 с.; 21 см. 

 

404. Манн, М. Темная сторона демократии: объяснение этнических чисток/ Майкл 

Манн; [науч. ред. В. Малахова; пер. с англ. Д. и М. Сливняк].-Москва: Пятый Рим: Историчесая 

память, 2016.-922, [1] с.; 22 см.- (Современная история массового насилия). 

 

405. Безгин, В. Б. Повседневный мир русской крестьянки периода поздней империи/ 

Владимир Безгин.-Москва: Ломоносовъ, 2017.-237, [2] с. : ил.; 22 см.- (История. География. 

Этнография). 

 

406. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ и 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите права 

собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением владения: 

негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим/ П. В. Хлюстов.-

Москва: Инфотропик Медиа, 2017.-285 с.; 22 см. 

 

407. Элрод, Х. Магия утра: как первый час дня определяет ваш успех/ Хэл Элрод; пер. с 

англ. Оксаны Медведь.- 2-е изд.-Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2017.-234, [1] с.; 21 см. 

 

408. Инина, Н. В. Испытание детством: на пути к себе/ Наталия Инина.- 4-е изд..-Москва: 

Никея, 2017.-205 с.; 22 см.- (Серия "Становление личности"). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

409. Набоков, В. Д. До и после Временного правительства: избранные произведения/ 

Владимир Дмитриевич Набоков; [сост. и предисл. Т. Пономаревой].-Санкт-Петербург: Симпозиум, 

2015.-623 с., [8] л. ил., портр., факс. : портр.; 21 см. 

 

410. Душа вашего подростка: гид-антистресс для родителей/ П. Коломейцев [и др.].-

Москва: Никея, 2016.-245, [1] с. : ил., портр.; 21 см. 

 

411. Смыслов, О. С. Проклятые легионы: изменники Родины на службе у Гитлера/ О. С. 

Смыслов.-Москва: Вече, 2016.-316, [19] с. : ил., портр., факс.; 21 см.- (Военно-историческая 

библиотека). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

412. Прохоров, Г. М. Древнерусское летописание: взгляд в неповторимое/ Г. М. 

Прохоров.-Москва: Институт русской цивилизации; Санкт-Петербург: Издательство Олега Абышко, 

2014.-415 с. : ил., факс.; 21 см.- (Исследования русской цивилизации). 

 

413. Козьминых, С. И. Организация защиты информации в российской полиции: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки (специальности) 10.05.05 



"Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере"/ С. И. Козьминых.-

Москва: ЮНИТИ: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.-407 с. : ил.; 22 см. 

 

414. Млодик, И. Ю. Эти беззащитные подростки/ И. Млодик, С. Сушинский.-Санкт-

Петербург [и др.]: Питер, 2016.-93 с. : ил.; 21 см.- (Родителям о детях). 

 

415. Костин, В. И. Национальная безопасность современной России: экономические и 

социокультурные аспекты/ В. И. Костин, А. В. Костина.- Изд. 3-е.-Москва: URSS: ЛЕНАНД, 2016.-342 

с. : ил., табл.; 22 см. 

 

416. Некрылова, А. Ф. Русский традиционный календарь : [на каждый день и для 

каждого дома]/ Анна Некрылова.-Москва: РИПОЛ классик; Санкт-Петербург: Пальмира, 2017.-763, 

[2] с. : ил.; 24 см.- (Тайные знания). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

417. Седакова, О. А. Путешествие с закрытыми глазами: письма о Рембрандте/ Ольга 

Седакова.-Санкт-Петербург: Издательство Ивана Лимбаха, 2016.-116, [2] с., [4] л. цв. ил.; 16 см.- 

(Orbis pictus). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

418. Каффьеро, Д. Неизвестный Айвазовский: [к 200-летию со дня рождения]/ Джанни 

Каффьеро, Иван Самарин; [пер. с англ. И. В. Макарова].-Москва: Слово/Slovo, 2016.-438, [2] с. : ил., 

цв. ил., портр.; 24 см. 

 

419. Моргенштерн, И. Г. Общее библиографоведение: учебное пособие/ И. Г. 

Моргенштерн.- Изд. 3-е, стер..-Санкт-Петербург [и др.]: Лань: Планета музыки, 2017.-207, [1] с. : 

ил.; 22 см. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

420. Общетеоретические и футурологические проблемы библиографии. 

Библиографическая запись как основа формирования библиографических ресурсов=General 

theoretic and futurological issues of bibliography. Bibliographic entry as a basis of bibliographic 

resources generation: материалы II Международного библиографического конгресса (Москва, 6-8 

октября 2015 г.)/ Рос. гос. б-ка; [редкол.: А. Ю. Самарин (пред.) и др.].-Москва: Пашков дом, 2016.-

390, [1] с.; 21 см. 

 

421. Защита книжных фондов библиотек от потерь и краж: методическое пособие/ Рос. 

науч.-техн. пром. б-ка; [сост. Г. Б. Ткаченко].- Изд. 3-е, стер..-Москва: [б. и.], 2016.-30 с. : ил.; 30 см. 

 

422. Организация и проведение проверки библиотечного фонда: методическое 

пособие/ Рос. науч.-техн. пром. б-ка; [сост. Г. Б. Ткаченко].- Изд. 3-е, стер..-Москва: [б. и.], 2017.-40 

с.; 29 см. 

 

423. Чудаков, А. П. Ложится мгла на старые ступени: роман-идиллия/ Александр 

Чудаков.- 12-е изд., стереотип.-Москва: Время, 2017.-638, [1] с., [5] л. ил., портр.; 21 см.- (Серия 

"Самое время!"). 

Лауреат премии "Русский Букер десятилетия". 



16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

424. Этвуд, М. Орикс и Коростель/ Маргарет Этвуд; [пер. с англ. Н. А. Гордеевой].-

Москва: Э, 2016.-443 с.; 21 см.- (Интеллектуальный бестселлер). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

425. Абузяров, И. А. О нелюбви: роман с жертвой/ Ильдар Абузяров.-[Казань]: Идель, 

2016.-252 с.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

426. Федосеев, Г. А. Меченый: [повести]/ Григорий Федосеев.-Москва: Вече, 2017.-427, 

[1] с.; 21 см.- (Сибириада. Собрание сочинений). 

Содерж.: Меченый, Меченый, Поиск, Пашка из медвежьего лога. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

427. Беседина, И. И. Золотая тень Кадыкчана: [роман]/ Ирина Беседина.-Москва: Вече, 

2017.-286, [1] с.; 21 см.- (Сибирский приключенческий роман). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

428. Богданова, И. А. Я спряду тебе счастье: [роман]/ Ирина Богданова.-Москва: 

Сибирская Благозвонница, 2017.-686, [1] с.; 20 см. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

429. Синицкая, С. В. Повести и рассказы: [для старшего школьного возраста]/ София 

Синицина; худож. Марианна Александрова.-Санкт-Петербург: Реноме, 2016.-356, [3] с. : ил.; 21 см. 

Содерж.: Митрофанушка Дурасов, Ганнибал Квашнин, Остап, Бобылёво, Папашенька. 

430. Иванова, В. Е. Звенья одной цепи: роман/ Вероника Иванова.-Москва: Армада: 

Альфа-книга, 2010.-440, [2] с. : ил.; 21 см.- (Магия фэнтези). 

 

431. Хоган, Р. Хранитель забытых вещей: роман/ Рут Хоган; [пер. с англ. М. Черевко].-

Харьков; Белгород: Клуб семейного досуга, 2016.-349 с. : ил.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

432. Лабутина, Т. Л. Мир английской леди: воспитание, образование, семья. XVII - 

начало XVIII века/ Татьяна Лабутина.-Москва: Ломоносовъ, 2017.-247, [2] с. : ил.; 22 см.- (История. 

География. Этнография). 

 

433. Смыслов, О. С. Генерал Абакумов. Палач или жертва?/ О. С. Смыслов.-Москва: Вече, 

2017.-444, [17] с. : ил., портр.; 21 см.- (Военно-историческая библиотека). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

434. Барский, А. Б. Логические нейронные сети: учебное пособие/ А. Б. Барский.-

Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий: Бином. Лаборатория знаний, 2007.-

351 с. : ил., табл.; 22 см.- (Основы информационных технологий). 

На основе положений математической логики событий исследуется возможность построения 

логических нейронных сетей, выполняющих операции вывода в составе систем искусственного 

интеллекта, имитирующих механизмы работы мозга. Такие операции лежат в основе систем 

распознавания, управления и принятия решений. Предлагаются методы построения обученных 

нейронных сетей, созданных "под задачу", простые методы обучения-трассировки, методы 



преобразования описаний систем принятия решений для повышения достоверности выводов. 

Рассматривается возможность применения логических нейронных систем в самообучающихся 

системах, а также в различных системах экономики, транспорта, безопасности, эащиты 

информации, при решении задач интеллектуального отображения в бизнесе туризма и 

развлечений, при политическом и социальном прогнозировании и в других задачах науки и 

искусства.Пособие предназначено для студентов старших курсов технических и экономических 

вузов, аспирантов, инженеров и исследователей в области применения современных 

информационных технологий искусственного интеллекта в системах управления и принятия 

решений. 

435. Зеленков, М. Ю. Основы теории национальной безопасности: учебник для 

студентов высших учебных заведений/ М. Ю. Зеленков; Акад. Следствен. ком. РФ.-Москва: 

ЮНИТИ: ЮНИТИ-ДАНА, 2016.-295 с.; 21 см. 

 

436. Жарков, Н. В. AutoCAD 2017: полное руководство/ Жарков Н. В., Финков М. В..-

Санкт-Петербург: Наука и Техника, 2017.-620, [1] с. : ил.; 24 см.- (Серия "Полное руководство"). 

Данная книга представляет собой превосходное практическое руководство по AutoCAD 2017. 

Предназначена всем, кто хочет освоить работу с этой программой и научиться чертить и 

проектировать на компьютере. Написана известным автором-профессионалом, имеющим 

многолетний опыт использования AutoCAD и обучения работе с этой программой. Книга 

основывается на официальной русской версии AutoCAD 2017, но подходит для изучения и 

английской версии. Все иллюстрации сделаны на основе РУССКОЙ версии, что является 

несомненным преимуществом книги. 

437. Хлуденева, Н. И. Дефекты правового регулирования охраны окружающей среды: 

монография/ Н. И. Хлуденева; Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ.-Москва: ИНФРА-М, 2017.-170, [1] с.; 22 см. 

 

438. Камский, В. А. Защита личной информации в Интернете, смартфоне и компьютере/ 

Камский В. А..-Санкт-Петербург: Наука и Техника, 2017.-272 с. : ил., табл.; 24 см.- (Серия "Просто о 

сложном"). 

Как защититься от вирусов в интернете, защита файлов в компьютере, защита электронной 

почты, анонимность в Интернете, защита личных данных в смартфоне. 

439. Гиленсон, Б. А. Древнегреческая драма классического периода: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 44.03.01 "Педагогическое 

образование", 44.03.02 "Психолого-педагогическое образование", 44.03.05 "Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)" квалификация (степень) "бакалавр"/ Б. А. 

Гиленсон; М-во образования и науки РФ, Моск. ин-т иностран. языков.- 2-е изд., стер..-Москва: 

ИНФРА-М, 2016.-206, [1] с.; 22 см.- (Высшее образование: Бакалавриат). 

 

440. Ткаченко, П. И. До разгрома и после него: своевременные размышления о русской 

литературе и жизни: литературно-критические повести/ Пётр Ткаченко.-Москва: У Никитских 

ворот, 2016.-619 с.; 24 см. 

 

441. Аничкова, С. И. Загадка Ленина: из воспоминаний редактора/ С. И. Аничкова 

(баронесса Таубе).-Москва: Кучково поле, 2016.-287 с.; 21 см.- (Библиотека русской революции). 

 



442.  Тогоева, О. И. Еретичка, ставшая святой. Две жизни Жанны д'Арк=Heretic turned 

Saint. Two lifes of Joan of Arc/ О. И. Тогоева; Ин-т всеобщ. истории Рос. акад. наук.-Москва; Санкт-

Петербург: Центр гуманитарных инициатив, 2016.-574, [1] с., [8] л. ил.; 24 см.- (Mediaevalia: 

Средневековье как историко-культурный феномен). 

 

443. Фетисов, А. А. Викинги: между Скандинавией и Русью/ Александр Фетисов, Алексей 

Щавелев.-Москва: Вече, 2016.-317, [2] с. : ил.; 21 см.- (Всемирная история). 

Хорошо ли мы знаем, кто такие викинги - эти великие и суровые воители Севера? Какую роль 

они сыграли в истории Руси? Уже написано немало книг о викингах, об их боевых походах и 

океанских странствиях - вплоть до Гренландии и Северной Америки. Но с каждой, неизвестной 

прежде сагой (а именно такая встреча ожидает читателя в этой книге!) мы открываем для себя 

заново забытый мир, в котором слагают свои песни седые скальды, и воины бестрепетно 

встречают смерть, зная, что им завещана светлая Валгалла. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

444. Горохов, С. А. Религии народов мира: [учебное пособие для студентов, 

обучающихся по дисциплине "Религия народов мира" по направлению подготовки "Туризм" и по 

специальности "Социально-культурный сервис и туризм"]/ С. А. Горохов, Т. Т. Христов.- 3-е изд., 

перераб. и доп..-Москва: КНОРУС, 2017.-421, [1] с. : табл.; 22 см.- (Бакалавриат). 

 

445. Отечественная история IX - XIX вв.: [учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальностям "Сервис", "Социально-культурный сервис и туризм", 

"Туризм" и направлению подготовки "Туризм"/ А. А. Федулин и др.]; под ред. А. А. Федулина.-

Москва: Кнорус, 2016.-604 с. : табл.; 22 см. 

 

446. Первая мировая война 1914-1918 гг. в дневниках и воспоминаниях офицеров 

Русской императорской армии: сборник документов/ Федер. архив. агентство, Рос. гос. военно-

истор. архив; [сост.: С. А. Харитонов (отв. сост.) и др.; редкол.: И. О. Гаркуша и др.].-Москва: 

РОССПЭН, 2016.-748, [1] с., [12] л. ил., портр.; 22 см.- (Первая мировая. Великая. 1914-1918). 

 

447. Бобров, А. А. Литературные усадьбы России/ Александр Бобров.-Москва: Вече, 

2016.-316, [3] с., [8] л. ил., портр.; 20 см.- (Гордость Отечества). 

 

448. Письма на заметку=Letters of note: коллекция писем легендарных людей/ сост. 

Шон Ашер; [пер.: Петр Волцит и др.].-Москва: Livebook, 2017 .-382, [2] c. : ил., цв. ил., портр., факс.; 

26 см. 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

449. Олейников, А. В. Неизвестные страницы Гражданской войны: фронты, крепости, 

вооружение/ А. В. Олейников.-Москва: Вече, 2016.-269, [18] с. : ил., портр.; 21 см.- (Военно-

историческая библиотека). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

450. Ферранте, Э. Моя гениальная подруга/ Элена Ферранте.-Москва: Синдбад, 2018. 

[Кн. 1].: Детство, отрочество: [роман]/ [пер. с ит. О. Ткаченко].- 2018.-346, [2] с.; 21 см.- 

(Неаполитанский квартет; кн. 1). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 



451. Ферранте, Э. Моя гениальная подруга/ Элена Ферранте.-Москва: Синдбад, 2017. 

Кн. 2.: История нового имени. Юность/ [пер. с ит. Т. Быстровой].- 2017.-508, [1] с.; 21 см.- 

(Неаполитанский квартет; кн. 2). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

452. Няня: кто нянчил русских гениев/ идея Сергея Дурылина; [сост., подгот. текстов, 

коммент., биогр. справки Тороповой В. Н.].- 2-е изд..-Москва: Никея, Редакция "Встреча", 2017.-

447 с. : ил.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

453. Уйти. Остаться. Жить: антология литературных чтений "Они ушли. Они остались"/ 

[сост. Б. Кутенков и др.].-Москва: ЛитГОСТ, 2016.-457, [2] с. : ил., портр.; 21 см. 

 

454. Эйнсворт, У. Джон Лоу. Игрок в тени короны: [роман]/ Уильям Эйнсворт; [пер. с 

англ. П. Люблинского].-Москва: Вече, 2017.-382, [1] с. : ил., портр.; 21 см.- (Всемирная история в 

романах). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

455. Вознесенская, Ю. Н. Звезда Чернобыль: [роман]/ Юлия Вознесенская.-Москва: 

Лепта : Вече: ГрифЪ, 2016.-253, [2] с.; 20 см. 

 

456. Хоссейни, Х. И эхо летит по горам: [роман]/ Халед Хоссейни; [пер. с англ. Ш. 

Мартыновой].-Москва: Phantom press, 2017.-446, [1] с.; 21 см.- (Современная классика). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

457. Павлищев, Л. Н. Воспоминания об А. С. Пушкине: из семейной хроники/ Л. Н. 

Павлищев.-Москва: ТЕРРА: Книжный клуб Книговек, 2017.-463, [1] с. : портр.; 21 см.- (Я люблю 

Пушкина). 

 

458. Гоби, В. Детская комната=Kinderzimmer: роман: [день, когда я поверила, что ты 

выживешь]/ Валентина Гоби; [пер. с фр. О. Бугайцовой].-Белгород; Харьков: Клуб семейного 

досуга, 2016.-220, [1] с.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

459. Бормор, П. Игры демиургов/ Петр Бормор.-Москва: Лайвбук, 2016.-238, [1] с. : ил.; 

21 см.- (Live book). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

460. Бэннер, К. Дом на краю ночи: [роман]/ Кэтрин Бэннер; [пер. с англ. Н. и В. 

Медведевых].-Москва: Фантом Пресс, 2017.-446, [1] с.; 22 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

461. Горенштейн, Ф. Н. Улица Красных зорь: повести/ Фридрих Горенштейн.-Москва: 

Аст: Редакция Елены Шубиной, 2017.-445, [1] с.; 21 см. 

Содерж.: Чок-Чок, Муха у капли чая, Ступени. 

18+ : издание не рекомендуется детям. 

 

 



462. Горин, Г. И. Малое собрание сочинений/ Григорий Горин; [сост. К. В. Красника].-

Санкт-Петербург: Азбука, 2015.-635, [2] с.; 22 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

463. Тайлер, Э. Случайный турист: [роман]/ Энн Тайлер; [пер. с англ. А. Сафронова].-

Москва: Фантом Пресс, 2017.-382, [1] с.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

464. Царскосельская антология/ [сост. Б. А. Чулкова, А. Ю. Арьева].-Санкт-Петербург: 

Издательство Пушкинского Дома: Вита Нова, 2016.-765, [1] с.; 21 см.- (Новая библиотека поэта). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

465. Николаенко, А. Убить Бобрыкина: история одного убийства/ Александра  

Николаенко.-Москва: Русский Гулливер, 2017.-198, [1] с. : ил.; 20 см. 

 

466. Дрозд, Т. Холодный ужин гениев: роман/ Тарас Дрозд.-Санкт-Петербург: 

Петрополис, 2015.-413, [1]с. : ил.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

467. Богданова, И. А. Три Анны: роман/ Ирина Богданова.-Москва: Сибирская 

Благозвонница, 2016.-780, [2] с. : ил.; 21 см. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

468. Купер, А. Жук золотой: исповедь о детстве/ Александр Купер.-Москва: Планета, 

2016.-477, [1] с., [8] л. ил.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

469. Афанасьев, А. Зона заражения/ Александр Афанасьев.-Москва: Э, 2016.-509, [1] с.; 

21 см.- (Враг у ворот. Фантастика ближнего боя). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

470. Лебедев, С. Люди августа: роман/ Сергей Лебедев.- 2-е изд..-Москва: 

Интеллектуальная литература, 2017.-270, [1] с.; 22 см. 

 

471. Бакшеев, С. Похищение со многими неизвестными: роман/ С. Бакшеев.-Харьков; 

Белгород: Клуб семейного досуга, 2017.-235, [1] с. : ил., портр.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

472. Визе, В. Ю. Моря Российской Арктики: очерки по истории исследований: [В 2 т.]/ В. 

Ю. Визе; [под общ. ред. П. В. Боярского, Ю. К. Бурлакова].-Москва: Паулсен, 2016. 

Т. 1.- 2016.-339 с. : ил.; 25 см. 

473. Визе, В. Ю. Моря Российской Арктики: очерки по истории исследований: [В 2 т.]/ В. 

Ю. Визе; [под общ. ред. П. В. Боярского, Ю. К. Бурлакова].-Москва: Паулсен, 2016. 

Т. 2.- 2016.-252 с. : ил.; 25 см. 

474. Севастьянова, Е. Н. Поместье черного лорда: фэнтези, любовный роман, 

приключения: роман/ Екатерина Севастьянова.-Москва: Альфа-книга: АРМАДА, 2017.-312, [2] с. : 

ил.; 21 см.- (Романтическая фантастика). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 



475. Вербочка: пасхальные стихи, рассказы, истории и рецепты: [сборник] для 

семейного чтения/ [сост. Т. А. Стадольникова; гл. ред. Н. Зимарина].-Москва: Дельфин, 2016.-107, 

[4] с. : ил.; 28 см.- (Семейный альбом). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

476. Звезды над Зоной: [фантастические повести, рассказы]/ сост. Никита Аверин.-

Москва: АСТ, Жанры, 2013.-382, [1] с.; 21 см.- (S.W.A.L.K.E.R.).- (Читаем фантастику вместе!). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

477. Жапризо, С. Одержимый женщинами: [роман]/ Себастьян Жапризо; [пер. с фр. М. 

Таймановой].-Санкт-Петербург: Лимбус Пресс, 2016.-436, [2] с.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

478. Крусанов, П. В. Железный пар: роман/ П. В. Крусанов.-Москва: АСТ, Редакция Елены 

Шубиной, 2016.-281, [1] с.; 21 см.- (Проза нашего времени). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

479. Генис, А. Картинки с выставки: персоны, вернисажи, фантики/ Александр Генис.-

Москва: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2017.-278, [1] с.; 21 см.- (Уроки чтения). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

480. Свечин, Н. Дознание в Риге: происшествия из службы сыщика Алексея Лыкова и его 

друзей: [роман]/ Николай Свечин.-Москва: Э, 2017.-381, [1] с. : ил.; 21 см..- (Исторический 

детективъ Николая Свечина и Валерия Введенского). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

481. Риггз, Р. Библиотека душ: нет выхода из Дома странных детей: роман/ Ренсом 

Риггз; [пер. с англ. Е. Боровой].-Харьков; Белгород: Клуб семейного досуга, 2016.-475, [1] с. : ил.; 21 

см. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

482. Петросян, М. Дом, в котором.../ Мариам Петросян.-Москва: Livebook, 2017.-956, [2] 

с.; 22 см. 

12+ : издание не рекомендутся детям до 12 лет. 

483. Микрюков, В. Ю. Основы военной службы: учебник / В. Ю. Микрюков.- 2-е изд., 

испр. и доп.-Москва: ИНФРА-М: ФОРУМ, 2016.-383 с. : ил.; 24 см.- (Профессиональное 

образование). 

 

484. Человек и его символы: [перевод/ Карл Густав Юнг и др.].- Изд. 6-е.-Москва: 

Медков С. Б. , 2017.-351 с. : ил.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

485. Вернадский, Г. Звенья русской культуры: Древняя Русь (до половины XV века)/ 

Георгий Вернадский.-Москва: Ломоносовъ, 2016.-199, [2] с. : ил.; 22 см.- (История. География. 

Этнография). 

 

 

486.  Московия при Иване Грозном глазами иноземцев: [сборник переводов].-Москва: 

Ломоносовъ, 2017.-224, [3] с. : ил.; 22 см.- (История. География. Этнография). 



487. Государственное и муниципальное управление: учебник и практикум для 

академического бакалавриата: [в 2 ч.]/ Финансовый университет при правительстве РФ; под ред. 

С. Е. Прокофьева [и др.].-Москва: Юрайт, 2017.- (Бакалавр. Академический курс). 

Ч. 1.: Государственное  управление.- 2017.-274, [2] с.; 24 см. 

488. Государственное и муниципальное управление: учебник и практикум для 

академического бакалавриата: [в 2 ч.]/ Финансовый университет при правительстве РФ; под ред. 

С. Е. Прокофьева [и др.].-Москва: Юрайт, 2017.- (Бакалавр. Академический курс). 

Ч. 2.: Муниципальное  управление.- 2017.-193, [1] с.; 24 см. 

489. География мира: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры: [в 3 т.]/ 

под ред. Н. В. Каледина, Н. М. Михеевой.-Москва: Юрайт, 2017.- (Бакалавр и магистр. 

Академический курс) 

Т. 3.: Регионы и страны мира.- 2017.-426, [2] с. : ил., табл.; 24 см. 

490. Оруэлл, Д. 1984; Скотный Двор: романы/ Джордж Оруэлл; [пер. с англ. В. П. 

Голышева, С. Э. Таск].-Москва: АСТ, 2016.-380, [1] с.; 21 см.- (XX век - The Best). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

491. Рубанов, А. В. Патриот: роман/ Андрей Рубанов.-Москва: АСТ, Редакция Елены 

Шубиной, 2017.-505, [1] с.; 21 см.- (Новая русская классика). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

492. Валиулина, С. Не боюсь Синей Бороды: [роман]/ Сана Валиулина.-Москва: АСТ: 

Редакция Елены Шубиной, 2017.-603, [1] с.; 21 см. 

16+: издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

493. Власть и общество в Первой российской революции 1905 - 1907 гг.: 

документальные свидетельства/ Федер. архив. агенство, Рос. гос. архив социально-полит. 

истории; [ред. и авт.-сост.: П. Ю. Савельев (отв. ред.) и др.].-Москва: РОССПЭН, 2017.-461, [1] с.; 22 

см. 

494. Хокинг, С. Кратчайшая история времени [на перекрестке астрофизики и 

философии]/ Стивен Хокинг и Леонард Млодинов; [пер. с англ. А. К. Дамбиса].-Санкт-Петербург: 

АСТ, 2017.-174, [1] с. : ил.; 22 см.- (Мир Стивена Хокинга). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

495. Богатырева, И. С. Формула свободы: [роман]/ Ирина Богатырева.-Москва: 

Аквилегия-М, 2017.-349, [2] с.; 22 см.- (Современная проза). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

496. Платов, Л. Д. Страна Семи Трав: [роман]/ Леонид Платов.-Москва: Вече, 2017.-415 

с.; 21 см.- (Сибирский приключенческий роман). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

497. Москвина, М. Л. Крио: роман/ Марина Москвина.-Москва: АСТ, Редакция Елены 

Шубиной, 2017.-604, [1] с.; 21 см.- (Большая проза). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

498. Шпаликов, Г. Я шагаю по Москве: [стихи]/ Геннадий Шпаликов.-Москва: АСТ, 2017.-

190, [1] с. : ил.; 21 см.- (Лучшие поэты). 



16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

499. Кучерская, М. А. Ты была совсем другой: одиннадцать городских историй/ Майя 

Кучерская.-Москва: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2017.-350, [1] с.; 20 см. 

16+: издание не рекомендуется детям. 

500. Терентьева, Н. М. Солнце на антресолях: [роман]/ Наталия Терентьева.-Москва: 

АСТ, 2017.-383 с.; 21 см.- (Золотые небеса). 

16+: изд. не рекомендовано детям до 16 лет. 

501. Холмогорова, Е. С. Чтение с листа: роман-партитура/ Елена Холмогорова.-Москва: 

АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2017.-221, [1] с.; 21 см.- (Проза: женский род). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

502. Голден, К. Валериан и Город Тысячи Планет: [фантастический роман]/ Кристи 

Голден; [пер. с англ. А. Ионова].-Москва: АСТ, 2017.-313, [2] с.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

503. Кунин, В. В. ИнтерКыся. Возвращение из рая: удивительная и невероятная история 

Кота Мартына, рассказанная им самим автору этой книги с просьбой не показывать книгу детям.: 

Вашингтон-Лос-Анджелес-Нью-Йорк/ Владимир Кунин.-Москва: Астрель; Владимир: ВКТ, 2012.-

444, [1] с.; 21 см.- (Книга на все времена). 

Это увлекательные приключения питерского кота Мартына. Приключения опасные - и 

смешные, весьма озорные - и захватывающие дух. 

504. Хокинс, П. В тихом омуте: [роман]/ Пола Хокинс; [пер. с англ. В. В. Антонова].-

Москва: АСТ, 2017.-381, [2] с.; 21 см.- (Психологический триллер). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

505. От "А" до "Я". Александр Абдулов и Олег Янковский/ [сост.  Ю. И. Крылов].-Москва: 

АСТ, 2017.-318, [1] с.; 21 см.- (Театральный олимп). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

506. Зелинская, Е. К. На реках вавилонских: [роман]/ Е. К. Зелинская.-Санкт-Петербург: 

Страта, 2017.-166, [1] с.; 20 см.- (100 лет великой русской революции).- (Библиотека Дома 

писателей). 

 

507. Козлов, А. Ю. Степной адмирал/ Анатолий Козлов.-Санкт-Петербург: Страта, 2017.-

127 с. : ил.; 21 см.- (100 лет великой русской революции).- (Библиотека Дома писателей). 

 

508. Всеволодов, Р. Живые мишени: [роман]/ Р. Всеволодов.-Санкт-Петербург: Страта, 

2017.-140, [1] с.; 20 см.- (100 лет великой русской революции).- (Библиотека Дома писателей). 

 

509. Малышев, В. В. Герои, жертвы и злодеи/ Владимир Малышев.-Санкт-Петербург: 

Страта, 2017.-190 с.; 20 см.- (100 лет великой русской революции).- (Библиотека Дома писателей). 

 

510. Андреева, Ю. И. Мадонна с револьвером/ Юлия Андреева.-Санкт-Петербург: 

Страта, 2017.-117 с.; 20 см.- (100 лет великой русской революции).- (Библиотека Дома писателей). 

 



511. Иконников-Галицкий, А. А. Черные тени красного Петрограда: [криминальная 

сторона событий 1917 года в Петрограде]/ Анджей Иконников-Галицкий.-Санкт-Петербург: Страта, 

2017.-141, [1] с.; 20 см.- (100 лет великой русской революции).- (Библиотека Дома писателей). 

 

512. Голованов, В. На берегу неба: [повести и рассказы]/ В. Голованов.-Москва: Новое 

литературное обозрение, 2017.-293, [1] с.; 21 см. 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

513. Гейфман, А. А. Разрушители: тоталитарные культы XX - XXI вв./ Анна Гейфман; [пер. 

с англ. Юрия Колотова].-Москва: Мосты культуры; Иерусалим: Гешарим, 2017.-393, [1] с.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

514. Гончаренко, В. М. Дисбаланс спроса и предложения в условиях 

неопределенности=[монография]/ В. М. Гончаренко, М. С. Елаева, А. Б. Шаповал.-Москва: Форум: 

Инфра-М, 2018.-83, [1] с.; 21 см. 

 

515. Соловьев, К. А. Хозяин земли русской?: самодержавие и бюракратия в эпоху 

модерна/ Кирилл Соловьев.-Москва: Новое литературное обозрение, 2017.-294, [1] с., [8] л. цв. 

ил., портр. : ил.; 21 см.- (Что такое Россия). 

 

516. Инструменты управления реализацией муниципальных функций в электронном 

виде: монография/ [А. И. Абдряшитова и др.]; отв. ред. Т. А. Лачинина.-Москва: ИНФРА-М, 2018.-

249, [1] с. : ил.; 22 см.- (Научная мысль). 

 

517. Макрорегион Сибирь=Macroregion Siberia: проблемы и перспективы развития: 

сборник научных трудов/ [А. В. Усс и др.]; Сиб. федер. ун-т; Фонд стратег. исслед. "Сиб. клуб".-

Москва: ИНФРА-М; Красноярск; СФУ, 2018.-374, [1] с. : ил.; 21 см.- (Научная мысль). 

 

518. Оришев, А. Б. Повседневная жизнь советского человека в эпоху НЭПа: 

историографический анализ: монография/ А. Б. Оришев, В. Н. Тарасенко.-Москва: РИОР: ИНФРА-

М, 2017.-147 с. : ил.; 21 см.- (Научная мысль). 

 

519. Павловская, А. В. От пищи богов к пище людей: еда как основа возникновения 

человеческой цивилизации/ Анна Павловская.-Москва: ЛомоносовЪ, 2018.-315 с.; 21 см.- (Лучшее 

увлекательное чтение: ЛУЧ). 

 

520. Ильин, В. И. Социология потребления: учебник для академического бакалавриата: 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям/ В. И. 

Ильин.- 2-е изд., испр. и доп..-Москва: Юрайт, 2017.-454, [1] с.; 22 см.- (Бакалавр. Академический 

курс). 

 

521. Семилет, Т. А. Исследования культуры в современном мире: учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры/ Т. А. Семилет.- 2-е изд., испр. и доп..-Москва: Юрайт, 2017.-152, [1] 

с.; 22 см.- (Университеты России). 

 

522. Дарнтон, Р. Цензоры за работой:  как государство формирует литературу/ Роберт 

Дарнтон; [пер. с англ.  М. Солнцевой].-Москва: Новое литературное обозрение, 2017.-382, [1] с. : 

ил.; 22 см.- (Интеллектуальная история). 



 

523. Марасинова, Е.  "Закон" и "гражданин" в России второй половины XVIII века: 

очерки истории общественного сознания/ Елена Марасинова.-Москва: Новое литературное 

обозрение, 2017.-508, [3] с.; 22 см.- (Historia Rossica). 

В книге рассматриваются правовые представления российского общества в годы правления 

Екатерины Великой. 

524. Хобсбаум, Э. Разломанное время: культура и общество в двадцатом веке=Fractured 

times. Culture and society in the twentieth century/ Эрик Хобсбаум; пер. с англ. Николая Охотина.-

Москва: АСТ: Corpus, 2017.-379, [1] с.; 22 см. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

525. Селезнёв, Ю. В. Русские князья при дворе ханов Золотой Орды/ Юрий Селезнёв.-

Москва: Ломоносовъ, 2017.-260, [4] с. : ил.; 22 см.- (История. География. Этнография). 

 

526. Киссинджер, Г. Мировой порядок/ Генри Киссинджер; [пер. с англ. В. Желнинова, 

А. Милюкова].-Москва: АСТ, 2017.-511 с.; 22 см.- (Геополитика). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

527. Вокин, Г. Г. Космос и человек: приглашение к размышлениям о гуманитарных 

аспектах результатов космической деятельности человека/ Г. Г. Вокин.- 4-е изд..-Москва; Вологда: 

Инфра-Инженерия, 2018.-83 с. : ил.; 20 см. 

 

528. Заика, А. Компьютер для "чайников": [практическое пособие для успешной и 

безопасной работы на компьютере]/ Александр Заика.-Москва: РИПОЛ классик, 2017.-158 с. : ил.; 

22 см.- (Компьютер - это лего и просто!). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

529. Аринштейн, Л. М. Косая мадонна и резвая мышь. Рассказы о Пушкине: (по следам 

"Непричесанной биографии")/ Леонид Аринштейн.-Москва: Грифон, 2017.-174, [1] с.; 22 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

530. Кинг, С. Пост сдал. Мистер Мерседес III: [роман]/ Стивен Кинг; [пер. с англ. В. А. 

Вебера].-Москва: АСТ, 2017.-444, [2] с.; 21 см.- (Темная башня). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

531. Кинг, С. Кто нашел, берет себе. Мистер Мерседес-2: [роман]/ Стивен Кинг; [пер. с 

англ. В. А. Вебера].-Москва: АСТ, 2017.-444, [2] с.; 21 см.- (Темная башня). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

532. Гейман, Н. Никогде: [роман]/ Нил Гейман; ил. Крис Ридделл; [пер. с англ. М. 

Мельниченко и др.].-Москва: АСТ, 2017.-461, [2] с.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

533. Улицкая, Л. Е. Лестница Якова: роман/ Людмила Улицкая.-Москва: АСТ, Редакция 

Елены Шубиной, 2017.-731, [1] с.; 21 см.- (Новая Улицкая). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

534. Тополь, Э. В. Летающий джаз: [роман]/ Э. Тополь.-Москва: АСТ, 2016.-315, [2] с.; 21 

см.- (Бестселлеры Эдуарда Тополя). 



18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

535. Букша, К. С. Рамка: роман/ К. С. Букша.-Москва: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 

2017.-286, [1] с.; 21 см.- (Роман поколения). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

536. Глуховский, Д. А. Текст: роман/ Дмитрий Глуховский.-Москва: АСТ, 2017.-318, [1] с. : 

ил.; 21 см.- (Бестселлеры Дмитрия Глуховского). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

537. Фомичев, В. М. Криптографические методы защиты информации: учебник для 

академического бакалавриата [для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

инженерно-техническим направлениям]: [в 2 ч.]/ В. М. Фомичев, Д. А. Мельников; под ред. В. М. 

Фомичева.-Москва: Юрайт, 2017.- (Бакалавр. Академический курс). 

Ч. 1.: Математические аспекты.- 2017.-208, [1] с. : ил.; 24 см. 

538. Фомичев, В. М. Криптографические методы защиты информации: учебник для 

академического бакалавриата [для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

инженерно-техническим направлениям]: [в 2 ч.]/ В. М. Фомичев, Д. А. Мельников; под ред. В. М. 

Фомичева.-Москва: Юрайт, 2017.- (Бакалавр. Академический курс). 

Ч. 2.: Системные и прикладные аспекты.- 2017.-244, [1] с. : ил.; 24 см. 

539. История русской литературы Серебряного века (1890-е - начало 1920-х годов): [в 3 

ч.]: учебник для бакалавриата и магистратуры/ [отв. ред.: М. В. Михайлова, Н. М. Солнцева].-

Москва: Юрайт, 2017.- (Бакалавр и магистр. Академический курс). 

Ч. 1.: Реализм: [для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным 

направлениям]/ А. П. Авраменко [и др.].- 2017.-266, [1] с.; 24 см. 

540. История русской литературы Серебряного века (1890-е - начало 1920-х годов): [в 3 

ч.]: учебник для бакалавриата и магистратуры/ [отв. ред.: М. В. Михайлова, Н. М. Солнцева].-

Москва: Юрайт, 2017.- (Бакалавр и магистр. Академический курс). 

Ч. 2.: Символизм/ А. П. Авраменко [и др.].- 2017.-226, [1] с.; 24 см. 

541. История русской литературы Серебряного века (1890-е - начало 1920-х годов): [в 3 

ч.]: учебник для бакалавриата и магистратуры/ [отв. ред.: М. В. Михайлова, Н. М. Солнцева].-

Москва: Юрайт, 2017.- (Бакалавр и магистр. Академический курс). 

Ч. 3.: Акмеизм, футуризм и другие.- 2017.-223, [1] с.; 24 см. 

542. Инженерная 3D-компьютерная графика: учебник и практикум для академического 

бакалавриата: [для студентов вузов, обучающихся по инженерно-техническим направлениям, при 

изучении курсов "Инженерная графика", "Инженерная и компьютерная графика": в 2 т.]/ А. Л. 

Хейфец [и др.]; под ред. А. Л. Хейфеца.- 3-е изд., перераб. и доп..-Москва: Юрайт, 2017.- 

(Бакалавр. Академический курс). 

Т. 1.- 2017.-328 с. : ил.; 24 см. 

543. Инженерная 3D-компьютерная графика: учебник и практикум для академического 

бакалавриата: [для студентов вузов, обучающихся по инженерно-техническим направлениям, при 

изучении курсов "Инженерная графика", "Инженерная и компьютерная графика": в 2 т.]/ А. Л. 

Хейфец [и др.]; под ред. А. Л. Хейфеца.- 3-е изд., перераб. и доп..-Москва: Юрайт, 2017.- 

(Бакалавр. Академический курс). 



Т. 2.- 2017.-278, [1] с. : ил.; 24 см. 

544. Титов, А. А. Жилищное право Российской Федерации: учебник и практикум для 

академического бакалавриата: [для студентов вузов, обучающимся по  юридическим 

направлениям и специальностям]/ А. А. Титов.- 6-е изд., перераб. и доп.-Москва: Юрайт, 2017.-

505, [2] с.; 25 см.- (Бакалавр. Академический курс). 

 

545. Бурлаков, Ю. К. Папанинская четверка: взлеты и падения: [Папанин, Кренкель, 

Федоров, Ширшов: к 80-летию первой дрейфующей станции]/ Ю. К. Бурлаков.- [2-е изд., 

перераб.].-Москва: Paulsen, 2017.-254, [1] с. : ил., портр.; 25 см. 

 

546. Носик, Б. М. Был целый мир - и нет его: русская летопись Лазурного Берега/ Борис 

Носик.-Москва: Текст, 2016.-347, [3] с., [4] л. ил., портр. : ил.; 20 см. 

 

547. Масиель Санчес, Л. К. Архитектура Сибири XVIII века: учебное пособие для 

академического бакалавриата: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

гуманитарным направлениям/ Л. К. Масиель Санчес.-Москва: Юрайт, 2017.-243, [1] с. : ил., табл.; 

24 см.- (Бакалавр и магистр. Модуль). 

 

548. Костюхина, М. С. Записки куклы: модное воспитание в литературе для девиц конца 

XVIII - начала XX века: [монография]/ Марина Костюхина.-Москва: Новое литературное обозрение, 

2017.-301, [1] с. : ил., цв. ил.,портр., факс.; 25 см.- (Библиотека журнала "Теория моды"). 

 

549. Щербак, Н. В. Авторское право: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по юридическим 

направлениям/ Н. В. Щербак.-Москва: Юрайт, 2017.-181, [1] с.; 25 см.- (Право интеллектуальной 

собственности).- (Модуль. Бакалавр. Магистр). 

 

550. Архипов, В. В. Интернет-право: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры: [для студентов высших учебных заведений, обучающихся по юридическим 

направлениям и специальностям]/ В. В. Архипов.-Москва: Юрайт, 2017.-248, [1] с.; 25 см.- 

(Бакалавр. Магистр).- (Выбор редакции).- (Бакалавр. Магистр). 

 

551. Агеносов, В. В. История литературы русского зарубежья: учебник для бакалавриата 

и магистратуры [для студентов педагогических вузов и учащихся средних учебных заведений]/ В. 

В. Агеносов, [Н. С. Выгон, А. В. Леденев].-Москва: Юрайт, 2017.- (Бакалавр и магистр. Модуль). 

[Ч. 2].: Вторая и третья волны.- 2017.-175, [1] с. : портр.; 25 см. 

Главная цель настоящего учебника — помочь студентам, обучающимся по гуманитарным 

направлениям, овладеть знаниями в области истории литературы Русского Зарубежья. Вторая 

часть издана отдельным томом и рассказывает о второй и третьей волнах (Д. Кленовский, И. 

Елагин, Н. Моршен, Л. Ржевский и другие). 

552. Лавров, А. С. Регентство царевны Софьи Алексеевны: служилое общество и борьба 

за власть в верхах Русского государства в 1682 - 1689 гг./ А. С. Лавров.-Санкт-Петербург: Наука, 

2017.-302, [1] с.; 21 см.- (Библиотека всемирной истории). 

 



553. Смолин, А. В. У закрытых дверей Версальского дворца: Парижская мирная 

конференция и русская дипломатия в 1919 году/ А. В. Смолин.-Санкт-Петербург: Наука, 2017.-419 

с. : ил.; 21 см.- (Библиотека всемирной истории). 

 

554. Цифровой бизнес: учебник: [для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлениям подготовки 38.04.01 "Экономика", 38.04.02 "Менеджмент" 

(квалификация (степень) "магистр")/ О. В. Китова и др.]; под науч. ред. О. В. Китовой; Рос. эконом. 

ун-т им. Г. В. Плеханова.-Москва: ИНФРА-М, 2018.-416, [1] с. : ил.; 22 см.- (Высшее образование. 

Магистратура). 

 

555. Строева, О. В. Искусство и философия: удивительные параллели, необычные 

интерпретации/ Олеся Строева.-Санкт-Петербург: Страта, 2017.-259 с., [4] л. цв. ил. : ил.; 20 см.- 

(Формула культуры). 

 

556. Подволоцкий, А. А. Тайны Рюрикова Дома/ А. А. Подволоцкий.-Москва: Вече, 2017.-

350, [1] с., [8] л. ил., портр., факс.; 21 см.- (Россия. Моя история). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

557. Колоницкий, Б. И. "Товарищ Керенский": антимонархическая революция и 

формирование культа "вождя народа", март-июнь 1917 года/ Борис Колоницкий; Европей. ун-т в 

Санкт-Петербурге; Санкт-Петербург. ин-т истории РАН.-Москва: Новое литературное обозрение, 

2017.-511, [2] с., [12] л., ил., портр., фото, факс.; 22 см.- (HISTORIA ROSSICA). 

 

558. Агеносов, В. В. История литературы русского зарубежья: учебник для бакалавриата 

и магистратуры [для студентов педагогических вузов и учащихся средних учебных заведений]/ В. 

В. Агеносов, [Н. С. Выгон, А. В. Леденев].-Москва: Юрайт, 2017.- (Бакалавр и магистр. Модуль). 

[Ч. 1].: Первая волна.- 2017.-364, [1] с. : портр.; 25 см. 

Главная цель настоящего учебника — помочь студентам, обучающимся по гуманитарным 

направлениям, овладеть знаниями в области истории литературы Русского Зарубежья. В учебнике 

даются обзоры трех волн русской литературной эмиграции. Первая часть посвящена творчеству 

писателей первой волны эмиграции (Д. Мережковский, З. Гиппиус, И. Шмелев, Б. Зайцев, М. 

Осоргин, А. Ремизов, М. Алданов, И. Бунин, В. Ходасевич, Г. Иванов, М. Цветаева, А. Несмелов, Б. 

Поплавский, Г. Газданов, В. Набоков, А. Аверченко, Тэффи). 

559. Липски, С. А. Земельная политика: учебник для академического бакалавриата/ С. А. 

Липски.- 2-е изд., испр. и доп.-Москва: Юрайт, 2017.-235, [1] с. : ил.; 25 см.- (Университеты России). 

В учебнике раскрыты основы современного отечественного земельного строя, особенности 

его формирования, становление государственной земельной политики на современном этапе 

социально-экономического развития общества и основных методов ее реализации. В издании 

приведена актуальная информация, характеризующая состояние земельного законодательства, 

описаны основные тенденции в его развитии, а также систему и структуру органов 

государственной власти. 

560. Клиорина, Г. И. Инженерная подготовка городских территорий: учебник для СПО/ Г. 

И. Клиорина, В. А. Осин, М. С. Шумилов.- 2-е изд., испр. и доп.-Москва: Юрайт, 2017.-268, [1] с. : 

ил.; 25 см.- (Профессиональное образование). 

 



561. Мейби, Р. Какое дерево росло в райском саду?: 40 000 лет великой истории 

растений/ Ричард Мейби; [пер. с англ. А. Бродоцкой].-Москва: АСТ, 2017.-427, [1] с., [16] л. ил.; 22 

см.- (Золотой фонд науки). 

 

562. Фицпатрик, Р. Red Hot Chili Peppers: история за каждой песней/ Роб Фицпатрик.-

Москва: АСТ, 2017.-191 с. : ил; 21 см.- (Истории за песнями). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

563. Авдеева, В. В. Зрубежное искусство XX века: архитектура: учебное пособие для 

вузов: по направлениям подготовки "История искусств", "Культурология", "Социально-культурная 

деятельность"/ В. В. Авдеева; Уральский фед. ун-т.-Москва: Юрайт; Екатеринбург: Издательство 

Уральского университета, 2017.-109, [1] с., [11] л. ил.; 22 см.- (Университеты России). 

 

564. Социально-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья: учебник для академического бакалавриата [для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям]/ под ред. Л. В. Мархадаева, Е. 

А. Орловой.-Москва: Юрайт, 2017.-343 с.; 22 см.- (Бакалавр. Академический курс). 

 

565. Миров, С. "Воскресение": книга о Музыке, Дружбе, Времени и Судьбе/ Сергей 

Миров.-Москва: АСТ, 2017.-269, [1] с. : ил; 24 см.- (Легенды русского рока). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

566. Бакеева, Е. В. Введение в онтологию: учебное пособие для вузов: [для студентов, 

обучающихся по программе бакалавриата по направлению подготовки "Философия"]/ Е. В. 

Бакеева; Урал. федер. ун-т им. Б. Н. Ельцина.-Москва: Юрайт; Екатеринбург: Издательство 

Уральского университета, 2018.-384, [5] с.; 22 см.- (Университеты России). 

 

567. Колесникова, Г. И. Девиантология: учебник и практикум для академического 

бакалавриата/ Г. И. Колесникова.- 2-е изд., перераб. и доп.-Москва: Юрайт, 2017.-229, [1] с.; 22 

см.- (Университеты России). 

 

568. Леонов, А. А. Время первых: судьба моя -  я сам.../ Алексей Леонов.-Москва: АСТ, 

2017.-318, [1] с., [16] л. ил.; 21 см.- (Современные биографии). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

569. Пейн, Л. Море и цивилизация. Мировая история в свете мореходства=The sea and 

civilization. A maritime history of the world/ Линкольн Пейн; [пер. с англ. И. Майгуровой].-Москва: 

АСТ, 2017.-831 с.; 22 см.- (Цивилизация: рождение, жизнь, смерть). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

570. Кандель, Э. В поисках памяти=In search of memory: возникновение новой науки о 

человеческой психике/ Эрик Кандель; пер. с англ. П. Петрова.-Москва: CORPUS, 2017.-733 с.; 22 

см.- (Элементы).- (Книжные проекты Дмитрия Зимина). 

 

571. Кветной, И. М. Сенсационные открытия современной биомедицины/ И. М. 

Кветной.-Москва: АСТ, 2015.-284, [1] с. : ил.; 22 см.- (Золотой фонд науки). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

 



572. История в открытках/ при участии Союза филокартистов России; [сост. Н. Г. 

Вдовина].-Москва: АСТ, 2017.-150, [9] с. : цв. ил.; 17 см.- (Путеводитель по прошлому). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

573. Степина, В. В. Архитектура ЭВМ и вычислительные системы: учебник: [для 

студентов среднего профессионального образования по специальности "Информационные 

системы" (по отрослям)]/ В. В. Степина.-Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2018.-383, [1] с. : ил.; 22 см.- 

(Среднее профессиональное образование). 

 

574. Зимнева, С. В. Использование объектов интеллектуальной собственности в 

гражданском обороте: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры/ С. В. Зимнева, Д. А. 

Кириллов; Тюменский гос. ун-т.-Москва: Юрайт, 2017.-283 с.; 22 см.- (Университеты России). 

 

575. Мейсан, Т. Преступления глубинного государства: от 11 сентября до Дональда 

Трампа/ Тьерри Мейсан; [пер. с фр. Д. Савосина].-Москва: АСТ, 2017.-335 с.; 22 см.- (Серия 

"Политика"). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

576. Фрай, М. Отдай мое сердце/ Макс Фрай.-Москва: АСТ, 2017.-415 с. : ил.; 21 см.- 

(Сновидения Ехо). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

577. Алешковский, П. М. Рыба и другие люди: проза/ Петр Алешковский.-Москва: АСТ: 

Редакция Елены Шубиной, 2017.-540, [2] с.; 21 см.- (Новая русская классика). 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

578. Сенчин, Р. В. Срыв: проза жизни/ Роман Сенчин.-Москва: АСТ, Редакция Елены 

Шубиной, 2017.-601, [2] с.; 21 см.- (Новая русская классика). 

Содерж.: Елтышевы; Дома; Срыв. 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

579. Исаев, Б. А. История партий и партийных систем: [в 3 ч.]: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры: [для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

гуманитарным направлениям и специальностям]/ Б. А. Исаев.- 2-е изд., испр. и доп..-Москва: 

Юрайт, 2017.- (Бакалавр. Магистр). 

Ч. 1.: История партий.- 2017.-244 с.; 22 см. 

580. Исаев, Б. А. История партий и партийных систем: [в 3 ч.]: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры: [для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

гуманитарным направлениям и специальностям]/ Б. А. Исаев.- 2-е изд., испр. и доп.-Москва: 

Юрайт, 2017.- (Бакалавр. Магистр). 

Ч. 2.: История партийных систем.- 2017.-278 с. : ил.; 22 см. 

581. Исаев, Б. А. История партий и партийных систем: [в 3 ч.]: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры: [для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

гуманитарным направлениям и специальностям]/ Б. А. Исаев.- 2-е изд., испр. и доп..-Москва: 

Юрайт, 2017.- (Бакалавр. Магистр). 

Ч. 3.: История партий и партийной системы современной России.- 2017.-355, [1] с.; 22 см. 



582. Валиуллин, Р. Р. Где валяются поцелуи. Париж: [роман]/ Р. Р. Валиуллин.-Москва: 

АСТ, 2017.-286, [1] с.; 21 см.- (Антология любви). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

583. Валиуллин, Р. Р. Легкомыслие: [роман]/ Ринат Валиуллин.-Санкт-Петербург: АСТ, 

2017.-285, [2] с.; 21 см.- (Антология любви). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

584. Хелльбек, Й. Революция от первого лица=Revolution on my mind: дневники 

сталинской эпохи/ Йохен Хелльбек; [пер. с англ. С. Чачко].-Москва: Новое литературное 

обозрение, 2017.-416, [2] с. : ил., портр., факс.; 22 см.- (Библиотека журнала "Неприкосновенный 

запас": антропология, социология, политология, история).\ 

 

585. Шкловский, В. Б. Самое шкловское/ В. Б. Шкловский; сост., коммент. и вступит. ст. 

А. Берлиной.-Москва: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2017.-615, [7] с., [16] л. ил., портр. ; 22 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

586. Понизовский, А. Принц инкогнито: роман/ Антон Понизовский.-Москва: АСТ, 

Редакция Елены Шубиной, 2017.-286, [1] с.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

587. Валишевский, К. Ф. Восстановление нации/ Казимир Валишевский.-Москва: АСТ, 

Жанровая литература, 2017.-254, [1] с. : цв. ил., портр., факс.; 24 см.- (Библиотека проекта Бориса 

Акунина "История Российского государства"). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

588. Равна, Э. Через Сибирь с Нансеном=Gjennom Sibir med Nansen/ Эйвинд Равна; [пер. 

с норв. Е. Котлова].-Москва: Paulsen, 2017.-304 с. : ил., портр.; 25 см. 

 

589. Шуминова, И. О. Библиотеки будущего: спектр перспективных услуг: практическое 

пособие/ И. О. Шуминова.-Москва: Либер-Дом, 2016.-110, [1] с.; 21 см.- (Серия "Библиотекарь и 

время. XXI век": 100+100 выпусков; № 159). 

 

590. Абросимова, Н. В. Библиографическая деятельность библиотеки: учебно-

практическое пособие/ Н. В. Абросимова.-Санкт-Петербург: Профессия, 2016.-159 с. : схем.; 21 см.- 

(Азбука библиотечной профессии). 

 

591. Рэй, М. - П. 1814. Царь в Париже/ Мари-Пьер Рэй; [пер. с фр. А. Ю. Терещенко].-

Москва: Росспэн, 2017.-245, [2] с.; 22 см.- (Эпоха 1812 года). 

 

592. Митрофанова, О. И. Профессиональные стандарты: учебно-практическое пособие/ 

О. И. Митрофанова; отв. ред. Д. Л. Кузнецов; Нац. исслед. ун-т "Высшая школа экономики", 

Высшая школа юриспруденции.-Москва: Юридическая фирма Контракт, 2017.-135 с. : ил., табл.; 22 

см. 

 

593. Криптографическая защита информации: учебное пособие: [для студентов 

бакалавриата, магистратуры, аспирантов, обучающихся по направлениям "Информационная 

безопасность", "Бизнес информатика", "Инфокоммуникационные технологии и системы связи" по 



профилю "Защищенные системы и сети связи"]/ С. О. Крамаров [и др.]; под ред. С. О. Крамарова.-

Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2017.-319, [1] с. : ил., табл.; 22 см.- (Высшее образование). 

 

594. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов: справочник.- 3-е изд.-Москва: ИНФРА-М, 2018.-248 с.; 22 см. 

 

595. Иванова, С. В. Право и животный мир: история и современность/ С. В. Иванова.-

Москва: ИНФРА-М, 2018 .-156, [2] с.; 22 см.- (Научная мысль. Право). 

 

596. Хабриева, Т. Я. "Цветные революции" и "арабская весна" в конституционном 

измерении: политолого-юридическое исследование/ Т. Я. Хабриева, В. Е. Чиркин; Ин-т 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ.-Москва: Норма: ИНФРА-

М, 2018.-188, [2] с.; 22 см. 

В работе обобщается конституционный опыт "цветных революций" и "арабской весны". На 

основании анализа конституционных поправок и новых конституций рассматриваются основные 

социальные и политические условия этих событий. Предложено исследование конституционно-

правовых результатов революций по следующим направлениям: права человека, основы 

общественного и государственного строя, органы государства и местное самоуправление.  

597. Костина, О. В. Автономные учреждения: порядок создания и функционирования: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 38.05.01 "Экономическая 

безопасность"/ О.В. Костина.-Москва: Альфа-М: Инфра-М, 2017.-221 c.; 22 см.- (Высшая школа).- 

(Бакалавриат). 

 

598. Левкевич, М. М. Государственная и муниципальная политика в сфере 

здравоохранения: реализация и оценка эффективности: монография/ М. М. Левкевич, Н. В. 

Рудлицкая.-Москва: ИНФРА-М, 2018.-216 с. : ил., табл.; 21 см.- (Научная мысль. Здравоохранение). 

 

599. Муратова, Е. Ю. Лингвосинергетика поэтического текста: монография/ Е. Ю. 

Муратова.-Москва: ИНФРА-М, 2018.-218, [1] с.; 21 см.- (Научная мысль. Языкознание). 

В монографии исследуется проблема смыслопорождения в современной русской поэзии. 

Исследование проведено в рамках нового, только формирующегося направления в гуманитарных 

науках — лингвосинергетики, которая предоставляет нетрадиционные возможности для 

раскрытия механизмов появления новых смыслов слова в системе поэтического языка. 

Материалом исследования стали поэтические макротексты Б. Ахмадулиной, А. Вознесенского, Е. 

Евтушенко, Н. Заболоцкого, М. Светлова, М. Цветаевой. Для иллюстрации основных положений 

лингвосинергетики также привлекались поэтические произведения А. Ахматовой, В. Маяковского, 

А. Блока, Б. Пастернака, И. Бродского, Б. Чичибабина, Д. Пригова, А. Левина, И. Кабыш, В 

Кривулина, В. Сосноры и др. При исследовании отдано предпочтение тем поэтам, творчество 

которых ориентировано на активные языковые поиски и языковые преобразования. Книга 

адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией. 

600. Меняющиеся ценности в современном мире: сборник научных трудов: [на основе 

научных трудов отечественных и и зарубежных участников междисциплинарного "круглого 

стола"]/ Рос. философское о-во [и др.]; под ред. А. Н. Чумакова, Т. М. Махаматова.-Москва: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2018.-279, [1] с.; 22 см. 

 



601. Багдасарян, В. Э. Политическая символика: монография/ В. Э. Багдасарян.-Москва: 

ИНФРА-М, 2018.-219, [1] с. : табл.; 21 см.- (Научная мысль. Политология). 

 

602. Уваров, А. А. Местное самоуправление как форма публичной власти народа в 

Российской Федерации: учебное пособие/ А. А. Уваров.-Москва: Норма: ИНФРА-М, 2018.-319 с.; 22 

см. 

 

603. Красс, М. С. Моделирование эколого-экономических систем: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся  по направлению 38.04.01 "Экономика"/ М. С. Красс.- 2-е изд.-

Москва: ИНФРА-М, 2018.-271, [1] с. : ил., табл.; 22 см.- (Высшее образование. Магистратура). 

 

604. Киндикова, Н. М. Алтайская литература: портреты писателей и литературоведов: 

монография/ Н. М. Киндикова.-Москва: ИНФРА-М, 2018.-80, [1] с.; 21 см.- (Научная мысль. 

Литературоведение). 

В работе представлены судьба и творческая деятельность алтайских писателей и 

литературоведов на основе архивных материалов и прочтения художественных произведений. 

Работа предназначена филологам, магистрантам, аспирантам. 

605. Воробьев, А. И. Анализ международного опыта развития футбола и его применение 

в России с учетом подготовки к чемпионату мира по футболу ФИФА - 2018: монография/ А. И. 

Воробьев, И. В. Солнцев, Н. А. Осокин.-Москва: ИНФРА-М, 2017.-138, [1] с. : ил.; 21 см.- (Научная 

мысль. Спорт). 

 

606. Коробейникова, Н. С. Обратная сторона войны: брак, семья и рождаемость в 

городах Западной Сибири в годы Второй мировой войны (1939-1945 гг.)/ Н. С. Коробейникова; Рос. 

акад. наук, СО, Ин-т истории; науч. ред. В. А. Исупов.-Новосибирск: Апельсин, 2016.-225 с. : табл.; 

21 см. 

Период 1939-1945 гг. стал временем сложных трансформаций семьи и брака в городах 

Западной Сибири, которые затронули, с одной стороны, брачность, разводимость и 

взаиморазвитие всех внутрисемейных процессов, став фактором перерождения всех 

межгендерных и межпоколенных взаимоотношений в контексте неповторимой территориальной 

специфики. 

607. Куланов, А. Е. Ощепков/ Александр Куланов.-Москва: Молодая гвардия, 2017.-382, 

[2] с., [16] л. ил., портр.; 21 см.- (Жизнь замечательных людей: серия биографий; вып. 1867 (1667)). 

Эта книга не о разведке, хотя ее главный герой был воспитанником одной из самых 

загадочных из когда-либо существовавших "школ шпионов" и стал нелегальным резидентом в 

Японии — "предтечей Рихарда Зорге". Эта книга не о спорте, хотя ее герой — первый русский 

обладатель черного пояса по дзюдо, вдохновенный пропагандист дзюдо и патриарх для всех 

современных российских дзюдоистов. Более того, герой книги стал основоположником нового 

вида борьбы — самбо, создав и развив школу, равной которой сегодня в мире нет. Эта книга не о 

репрессиях, хотя ее герой родился на сахалинской каторге, а умер в сталинской тюрьме, 

брошенный туда по ложному обвинению и реабилитированный лишь два десятилетия спустя. Это 

книга о настоящем патриоте, борце, мыслителе, мученике — Василии Сергеевиче Ощепкове 

(1892—1937) — замечательном человеке трагической судьбы, искренне любившем свою родину и 

сделавшем для нее, как немногие, много, но несправедливо оболганном и на долгие годы 

забытом. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 



608. Сафронов, С. А. Аграрные программы российских политических партий в начале XX 

века/ С. А. Сафронов.-Москва: ИНФРА-М; Красноярск: СФУ, 2018.-251 с.; 22 см.- (Научная мысль. 

Политика). 

 

609. Милославская, Е. Г. Авторское право: краткий курс: [учебное пособие]/ Е. Г. 

Милославская.-Москва: Проспект, 2018.-127 с.; 17 см. 

 

610. Гольдбурт, А. М. Практикум по современному российскому телевидению. Вот такое 

телевидение: (советы / статьи / комментарии): учебное пособие: [для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности "Журналистика" (031300 - Бакалавриат, 031300.68 - 

Магистратура) и для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по 

специальности 070601.65 "Режиссура кино и телевидения" (направление "Телевизионная 

журналистика")]/ Александр Гольдбурт.-Москва: Форум: ИНФРА-М, 2017.-310 с.; 21 см. 

 

611. Чернявский, С. И. От Александра Македонского до Клеопатры: история 

эллинистических государств/ С. Н. Чернявский.-Москва: Вече, 2017.-366, [1] с. : ил.; 21 см.- 

(Античный мир). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

612. Хандорин, В. Г. Национальная идея и адмирал Колчак/ В. Г. Хандорин.-Москва: 

Университет Дмитрия Пожарского, 2017.-616 с. : портр., факс., табл.; 22 см. 

 

613. В. В. Розанов и К. Н. Леонтьев: материалы неизданной книги "Литературные 

изгнанники". Переписка. Неопубликованные тексты. Статьи о К. Н. Леонтьеве. Комментарии/ [Ин-т 

мировой лит. Рос. Акад. наук; сост. Е. В. Ивановой; вступит. ст. П. В. Палиевского, Е. В. Ивановой].-

Санкт-Петербург: Росток, 2014.-1180, [1] с., [4] л. ил., портр.; 22 см. 

 

614. Кожурин, К. Я. Повседневная жизнь старообрядцев/ Кирилл Кожурин.- [Изд. 2-е].-

Москва: Молодая гвардия, 2017.-554, [1] с., [16] л. ил., портр.; 21 см.- (Живая история. 

Повседневная жизнь человечества). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

615. Психология кризисных и экстремальных ситуаций: индивидуальные жизненные 

кризисы; агрессия и экстремизм: учебник/ [Н. С. Хрусталева, А. М. Беглер, Т. Н. Беркалиев и др.]; 

под ред. Н. С. Хрусталевой; Санкт-Петербургский гос. ун-т.-Санкт-Петербург: Издательство Санкт-

Петербургского университета, 2016.-444 с.; 22 см.- (Клиническая психология). 

 

616. Кузьмин, Н. А. Автомобильный справочник-энциклопедия: учебное пособие: [для 

вузов по направлениям "Наземные транспортные средства" и "Эксплуатация транспортных 

средств"]/ Н. А. Кузьмин, В. И. Песков; Нижегородский гос. техн. ун-т им. Р. Е. Алексеева.- 2-е изд., 

испр. и доп..-Москва: Форум, 2018.-286, [1] с. : рис., портр., схемы; 24 см. 

 

617. Гиленсон, Б. А. Марк Твен : судьба "короля смеха": монография/ Б. А. Гиленсон; М-

во образования и науки РФ, Моск. ин-т иностр. яз.-Москва: ИНФРА-М, 2017.-247 с.; 22 см.- 

(Научная мысль. Литература). 

 



618. Коротких, В. И. "Феноменология духа" и проблема структуры системы философии в 

творчестве Гегеля: монография/ В. И. Коротких.-Москва: ИНФРА-М, 2018.-381, [1] с.; 22 см.- 

(Научная мысль. Философия). 

В монографии реконструируется проект "Системы науки" Г.В.Ф. Гегеля, ставший основой его 

философской системы, а также рассматривается её соотношение с возникшей в процессе 

преподавательской деятельности "Энциклопедией философских наук"; детально прослеживаются 

связи Феноменологии, Логики и реальной философии, особое внимание уделяется понятию 

бесконечности как принципу структурной организации "Феноменологии духа" и основе метода 

"Науки логики"; впервые в отечественной литературе предпринимается попытка целостного 

анализа концептуальной структуры "Феноменологии духа". Монография, однако, не является 

лишь узкоспециальным научным исследованием; она представляет интерес для всех читателей, 

интересующихся историей европейской культуры. Реконструкция, завершившая классическую 

европейскую философию системы Гегеля, позволяет воссоздать её концептуальные предпосылки 

и оказывается необходимым условием актуального в сегодняшней философской ситуации 

осмысления соотношения классической и постклассической философии. 

619. Мелия, М. И. Наши бедные/богатые дети/ Марина Мелия.-Москва: Альпина нон-

фикшн, 2017.-227 с. : цв. ил.; 22 см. 

0+ : издание не рекомендуется детям до 0 лет. 

 

620. Анатомия и физиология домашних животных: учебник: для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования по специальностям 

36.02.01 "Ветеринария" и 36.02.02 "Зоотехния"/ В. И. Максимов [и др.]; под ред. В. И. Максимова и 

Н. А. Слесаренко.-Москва: ИНФРА-М, 2018.-598, [1] с. : ил.; 22 см.- (Среднее профессиональное 

образование). 

 

621. Первушин, А. И. Юрий Гагарин: один полет и вся жизнь: полная биография первого 

космонавта планеты Земля/ Антон Первушин.-Санкт-Петербург: Пальмира, 2017.-670, [1] с.; 22 см. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

622. Березина, Е. В. Автомобили: конструкция, теория и расчет: [учебное пособие для 

использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы 

среднего профессионального образования по специальности 190631 "Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта"]/ Е. В. Березина.-Москва: Альфа-М: ИНФРА-М, 2017.-319 с. : 

ил.; 22 см.- (Серия "ПРОФИль"). 

 

623. Савицкая, Г. В. Анализ производственно-финансовой деятельности 

сельскохозяйственных предприятий: учебник для студентов среднего профессионального 

образования/ Г. В. Савицкая.- 3-е изд., доп. и перераб.-Москва: ИНФРА-М, 2017.-367, [1] с. : ил., 

табл.; 22 см.- (Среднее профессиональное образование). 

 

624. Горбачев в жизни/ Международный Фонд социально-экономических и 

политологических исследований ; сост.: Карен Карагезьян, Владимир Поляков.- [2-е изд., перераб. 

и доп.].-Москва: Весь Мир, 2017.-751 с., [32] л. ил., портр.; 24 см. 

 

625. Доценко, А. И. Основы триботехники: учебник: для студентов, обучающихся по 

программе бакалавриата по направлению 08.03.01 - "Строительство" (профили "Механизация и 

автоматизация строительства" и "Механическое оборудование и технологические комплексы 



предприятий строительных материалов, изделий и конструкций"/ А. И. Доценко, И. А. 

Буяновский.-Москва: ИНФРА-М, 2017.-335, [1] с. : ил.; 22 см.- (Высшее образование - 

Бакалавриат).- (Бакалавриат). 

 

626. Новогодние и другие зимние рассказы русских писателей/ [сост. Т. В. Стрыгина].-

Москва: Никея, 2018.-445, [1] с.; 19 см.- (Серия "Рождественский подарок"). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

627. Орехов, В. И. Антикризисная модель роста экономики России на основе 

обеспечения повышения производительности труда: монография/ В. И. Орехов, Т. Р. Орехова, О. 

В. Карагодина.-Москва: ИНФРА-М, 2018.-109, [1] с. : ил., рис., табл.; 21 см.- (Научная мысль. 

Экономика). 

 

628. Большая книга победителей/ [сост. и подгот. текстов Е. Шубиной].-Москва: АСТ: 

Редакция Елены Шубиной, 2015.-547, [12] с. : ил., портр.; 22 см.- (Новая проза). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

629. Соснин, В. А. Психология массового поведения: [монография]/ В. А. Соснин.-

Москва: Форум: ИНФРА-М, 2017.-158 с. : ил.; 21 см. 

 

630. Терапиано, Ю. К. Литературная жизнь русского Парижа за полвека (1924-1974)= Un 

demi-siècle de vie littéraire Russe à Paris (1924-1974) : эссе, воспоминания, статьи/ Юрий Терапиано; 

[сост., вступ. ст. Ренэ Герра].-Санкт-Петербург: Росток, 2014.-663 с. : ил., цв. ил., портр., факс.; 25.- 

(Серия "Неизвестный XX век"). 

 

631. Пищулов, В. М. Методология формирования моделей взаимодействия человека с 

окружающей средой: монография/ В. М. Пищулов; ФГБОУ ВПО "Урал. гос. лесотехн. ун-т".-Москва: 

ИНФРА-М, 2018.-216, [1] с. : ил.; 22 см.- (Научная мысль. Экология). 

 

632. Маркетинг библиотечно-информационной деятельности: учебник : [для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 51.03.06 "Библиотечно-

информационная деятельность" (уровень "бакалавриата")]/ В. В. Брежнева [и др.]; науч. ред. В. К. 

Клюев.-Санкт-Петербург: Профессия, 2017.-239 с. : ил., портр.; 23 см.- (Бакалавр библиотечно-

информационной деятельности). 

В книге освещены концептуальные теоретико-методологические и прикладные 

организационные основы деятельности современной библиотеки в системе некоммерческого 

маркетинга. 

633. Мороз, А. Б. Народная агиография: устные и книжные основы фольклорного культа 

святых/ А. Б. Мороз.-Москва: Форум: Неолит, 2017.-443 с., [8] л. ил. 

 

634. Гончарук, А. Ю. Арт-терапевтические возможности музыкального искусства в 

реабилитационной деятельности с детьми-инвалидами: монография/ А. Ю. Гончарук; Рос. гос. 

соц. ун-т, Высшая школа музыки им. А. Г. Шнитке (ин-т).-Москва: Ruscience, 2017.-176, [1] с. : ил.; 

20 см. 

В монографическом исследовании раскрыты фундаментальные теоретико-методологические 

основы технологичной организации личностно-ориентированного посильно-целесообразного 

освоения детьми-инвалидами исторических, современных, потенциально-перспективных систем 



арт-терапевтической деятельности средствами музыкального искусства и художественного 

творчества в эпоху информационных технологий постиндустриального со-развития государства, 

социума и каждой отдельной личности. 

635. Порядок проведения переоценки библиотечных фондов в Российской Федерации: 

методическая консультация/ Рос. науч.-техн. пром. б-ка; [сост. Г. Б. Ткаченко].- Изд. 6-е, доп.-

Москва: [б. и.], 2017.-17 с.; 30 см. 

 

636. Командышко, Е. Ф. Арт-менеджмент: учебник: [для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению подготовки 51.03.03 "Социально-культурная 

деятельность" (квалификация (степень) "бакалавр")]/ Е. Ф. Командышко.-Москва: ИНФРА-М, 

2018.-192, [1] c; 21 см.- (Высшее образование. Бакалавриат). 

 

637. Гурарий, С. И. Азбука легенды: диалоги с Майей Плисецкой/ Семен Гурарий.-

Москва: АСТ, 2017.-254, [1] с., [8] л. ил., портр. : портр.; 22 см.- (Контур времени). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

638. Массовая музыкальная культура : [Ноты]: стили и жанры: учебное пособие/ [сост. А. 

Веселова] ; худож. А. Веселов.-Санкт-Петербург: Союз художников, 2010. 

Ч. 4.: Российские эстрадные песни на рубеже столетий: [для высших и средних специальных 

учебных заведений]/ ; [вступ. ст. и сведения об авт. муз. Г. Овсянкиной и Р. Шитиковой].- 2017.-83 

с.; 29 см. 

639. Семкин, М. А. Актуальные термины политической лингвистики: словарь 

современных медиа/ М. А. Семкин.-Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017.-111 с. : ил.; 21 см. 

 

640. Антон Чехов: [сборник/ сост. М. А. Сычева].-Ростов-на-Дону: Феникс, 2017.-90, [1] с.: 

ил.; 20 см.- (Серия "Так говорили великие"). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

641. Солодушкина, К. А. Англо-русский словарь идиом и устойчивых словосочетаний 

=English-Russian dictionary of idioms and set expressions: в языке современной прессы (по 

социально-экономическим и международным проблемам)/ К. А. Солодушкина.-Москва: ИНФРА-

М, 2018.-242 с.; 25 см.- (Библиотека словарей "ИНФРА-М"). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

642. Награды, знаки различия и униформа Великой Отечественной войны/ И. Е. Гусев [и 

др.].-Москва: АСТ, 2015.-255 с. : ил.; 27 см. 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

643. Скобликов, П. А. Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и организованной 

преступностью в современной России/ П. А. Скобликов.- Репр. воспр изд. 2007 г.-Москва: Норма: 

ИНФРА-М, 2018.-271 с.; 20 см. 

 

644. Она развалилась: повседневная история СССР и России в 1985-1999 гг.: [сборник/ 

сост. Е. Ю. Бузев; авт. вступ. ст. Олег Кашин; авт. текстов: Е. Ю. Бузев и др.].- 3-е изд.-Москва: 

Университет Дмитрия Пожарского, 2017.-243, [2] с. : ил.; 22 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 



645. Чернявский, А. Г. Антология российской естественно-правовой мысли: в 3 т./ А. Г. 

Чернявский, А. С. Куницын, А. Л. Воронцов.-Москва: ИНФРА-М, 2018.- (Научная мысль. Антология). 

Т. 1.: Российская естественно-правовая мысль XVIII - первой половины XIX века: монография.- 

2018.-164, [1] с.; 22 см. 

646. Были 90-х: [в 2 т.]/ авт.-сост. А. Маринина.-Москва: Э, 2017.- (Народная книга). 

Т. 1.: Как мы выживали.- 2017.-348, [2] с., [8] л. ил.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

647. Были 90-х: [в 2 т.]/ авт.-сост. А. Маринина.-Москва: Э, 2017.- (Народная книга). 

Т. 2.: Эпоха лихой святости.- 2017.-379, [2] с., [8] л. ил.; 21 см. 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет. 

648. Широкорад, А. Б. Арктика и Северный морской путь : безопасность и богатство 

России/ А. Б. Широкорад.-Москва: Вече, 2017.-412, [3] с.,  [8] л. ил. : ил.; 22 см.- (Мифы и правда 

истории). 

12+ : издание не рекомендуется детям до 12 лет. 

649. Матущак, П. Ф. 100 уроков вольной борьбы: учебное пособие/ П. Ф. Матущак.-

Москва: ИНФРА-М, 2017.-290, [1] с. : ил.; 22 см. 

Эта книга имеет целью оказать помощь начинающим борцам вольного стиля, тренерам в 

массовом развитии этого вида спорта, в выполнении разрядных нормативов Единой спортивной 

классификации. Содержание учебно-тренировочной работы на первый год обучения раскрыто в 

100 уроках. 

650. Национальная экономика: обеспечение продовольственной безопасности в 

условиях интеграции и глобализации: монография/ [Э. Н. Крылатых и др.]; под науч. ред. Э. Н. 

Крылатых, В. З. Мазлоева.-Москва: ИНФРА-М, 2017.-237, [1] с. : ил., рис.; 22 см.- (Научная мысль. 

Экономика). 

 

651. Кэрролл, Л. Алиса в Стране Чудес/ Льюис Кэрролл; пер. с англ.  Н. Демурова; ил. 

Бенжамен Лакомб.-Москва: РИПОЛ классик, 2017.-300, [3] с. : ил.; 28 см.- (Коллекция 

"Метаморфозы"). 

16+ : издание не рекомендуется детям до 16 лет 

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

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

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

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

уезда Томской губернии. 

653. Формирование концептуальной региональной модели управления 

интенсификацией процессов реализации проектов государственно-частного партнерства в 

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

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

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

 

654. 1 день и 100 лет: к столетию Томской областной газеты "Красное знамя"/ ред.-сост. 

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



 

655. Яковлев, Я. А. Свято-Троицкая церковь Кондинского Троицкого монастыря/ Я. А. 

Яковлев; Служба гос. охраны объектов культур. наследия Ханты-Манс. автоном. округа - Югры; 

Центр охраны культур. наследия Ханты-Манс. автоном. округа - Югры.-Ханты-Мансийск; Томск: 

Издательство Томского университета, 2017.-72, [1] с. : ил.; 20 см.- (Серия: Культурное наследие 

Югры; вып. 1). 

 

656. Фёдорова, Е. Г. Лошадь в истории, культуре и мировоззрении обских угров / Е. Г. 

Фёдорова; Этнограф. музей под открытым небом "Торум Маа".-Ханты-Мансийск; Томск: 

Издательство Томского университета, 2017.-39 с. : ил.; 20 см. 

 

657. Краснова, Г. А. Развитие непрерывного технического профессионального 

образования за рубежом/ Г. А. Краснова, Г. В. Можаева, Е. А. Полушкина; Нац. исслед. Том. гос. ун-

т [и др.].-Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2017.-237 с. : ил.; 20 

см. 

 

658. Аванесова, Е. Г. Этнополитология: учебно-методическое пособие для студентов 

философского факультета направление подготовки 41.03.04 - Политология/ Е. Г. Аванесова; Нац. 

исслед. Том. гос. ун-т.-Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2017.-

61 с.; 20 см. 

 

659. Кислотно-основной катализ: лабораторный практикум: учебно-методическое 

пособие по дисциплине "Кислотно-основной катализ" для магистрантов химического факультета 

направления подготовки 04.04.01 - Химия/ Нац. исслед. Том. гос. ун-т, Хим. фак.; [сост.: О. И. 

Сидорова, С. И. Галанов].-Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 

2017.-61 с. : ил.; 20 см. 

 

660. Аванесова, Е. Г. Политическая этика: учебно-методическое пособие для студентов 

философского факультета направление подготовки 41.03.04 - Политология/ Е. Г. Аванесова; Нац. 

исслед. Том. гос. ун-т, философ. фак..-Томск: Издательский Дом Томского государственного 

университета, 2017.-62 с.; 20 см. 

 

661. Ассонов, Д. Ю. Градостроительство с основами архитектуры: учебно-методическое 

пособие: [для бакалавров, по направлению подготовки 35.03.10 "Ладшафтная архитектура"]/ Д. Ю. 

Ассонов, Т. Э. Куклина; Том. гос. ун-т, Биологический ин-т.-Томск: Издательский Дом Томского 

государственного университета, 2017.-72 с. : ил; 20 см. 

 

662. Харламова, Т. С. Методы определения каталитических свойств гетерогенных 

катализаторов: учебно-методическое пособие/ Т. С. Харламова, О. В. Водянкина; Нац. исслед. Том. 

гос. ун-т.-Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2017.-58, [2] с. : ил.; 

20 см. 

 

663. Томский научно-исследовательский и проектный институт нефтяной 

промышленности, открытое акционерное общество,  Региональная научно-техническая 

конференция молодых специалистов (10, 2017, Томск). 



Сборник тезисов Десятой региональной научно-технической конференции молодых 

специалистов ОАО "ТомскНИПИнефть"/ ОАО "ТомскНИПИнефть"; отв. ред. А. Г. Чернов.-Томск: 

Издательский Дом Томского государственного университета, 2017.-159 с. : ил.; 21 см. 

664. Робастная статистика и финансовая математика - 2017,   (2017, Томск). 

Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 

2017" (03 - 05 июля 2017 г.): сборник статей/ Нац. исслед. Том. гос. ун-т, Международ. лаборатория 

статистики случайных процессов и количественного финансового анализа; под ред. С. М. 

Пергаменщикова, Е. А. Пчелинцева.-Томск: Издательский Дом Томского государственного 

университета, 2017.-86 с. : ил.; 20 см. 

665. Этюды культуры: материалы Международной научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых, Томск, 21 апреля 2015 г./ Том. гос. ун-т, Ин-т искусств и 

культуры; [редкол.: Э. И. Черняк (отв. ред.) и др.].-Томск: Издательство Томского университета, 

2015.-527 с.; 20 см. 

 

666. Чекистские истории: рассказы, очерки, статьи и стихи томских чекистов/ [авт. идеи 

и координатор проекта И. В. Голоскоков].-Томск: Издательский Дом Томского государственного 

университета, 2017. 

 

667. Проблемно-ориентированное и проектно-организованное обучение в 

образовательной деятельности/ В. А. Стародубцев [и др.]; Нац. исслед. Том. гос. ун-т.-Томск: 

Издательский Дом Томского государственного университета, 2017.-143 с. : табл.; 20 см. 

 

668. Правовые проблемы укрепления российской государственности: [сборник статей]/ 

Том. гос. ун-т.-Томск: Издательство Томского университета, 2001. 

Ч. 72./ [ред.: В. М. Лебедев и др.].- 2017.-107 с.; 20 см. 

669. Правовые проблемы укрепления российской государственности: [сборник статей]/ 

Том. гос. ун-т.-Томск: Издательство Томского университета, 2001. 

Ч. 73./ [ред.: М. М. Журавлев, А. М. Барнашов, С. С. Кузнецов].- 2017.-179 с.; 20 см. 

670. Этюды культуры: материалы Всероссийской научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых, Томск, 18-20 апреля 2013/ Том. гос. ун-т, Ин-т искусств и 

культуры; [редкол.: Э. И. Черняк (отв. ред.) и др.].-Томск: Издательство Томского университета, 

2014.-336 с.; 20 см. 

 

671. Музейное дело в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре: [научно-

методический сборник]/ Департамент культуры Ханты-Мансийского округа-Югры; Музей 

геологии, нефти и газа; [редкол.: Н. Л. Сенюкова (сост.) и др.].-Томск: Издательство Томского 

государственного университета , 2011. 

Вып. 6./ [отв. ред. Я. А. Яковлев].- 2017.-330 с. : ил., портр.; 22 см. 

672. Прозументов, Л. М. Криминология (Общая часть): учебное пособие/ Л. М. 

Прозументов, А. В. Шеслер; Нац. исслед. Том. гос. ун-т.-Томск: Издательский Дом Томского 

государственного университета, 2017.-283 с.; 20 см. 

 

673. Сибирская конференция по параллельным и высокопроизводительным 

вычислениям,   (9, 2017, Томск). 



Девятая Сибирская конференция по параллельным и высокопроизводительным вычислениям, 

Томск, 10-12 октября 2017 года: сборник статей/ под ред. А. В. Старченко.-Томск: Издательский 

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

674. Румянцев, В. П. Дипломатия: международные конвенции о дипломатических и 

консульских отношениях: учебно-методическое пособие/ В. П. Румянцев; Том. гос. ун-т.-Томск: 

Издательский Дом Томского государственного университета, 2017.-63 с.; 20 см. 

 

675. Интеграл Лебега по неотрицательной мере: теория и задачи: [учебно-

методическое пособие по курсу "Математический анализ"]/ Нац. исслед. Том. гос. ун-т, Механико-

математ. фак.; [сост.: Г. В. Сибиряков и др.].-Томск: Издательский Дом Томского государственного 

университета, 2017.-75 с. : ил.; 20 см. 

 

676. Потенциал концепции исследования и управления образовательными 

инновациями Г. Н. Прозументовой в решении задач развития образования/ Нац. исслед. Том. гос. 

ун-т; отв. ред. С. И. Поздеева.-Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 

2017.-153 с. : ил.; 20 см.- (Университетские педагогические чтения). 

 

677. Физические качества человека - воспитание гибкости: учебно-методическое 

пособие/ [В. Н. Иваницкий и др.]; Том. гос. архит.-строит. ун-т.-Томск: Издательство Томского 

государственного архитектурно-строительного университета, 2017.-46 с. : ил.; 20 см. 

 

678. Шульгина, Е. М. Basic Concepts in the Tourism Industry: [учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки  05.03.02-"География"]/ Е. М. 

Шульгина; Том. гос. ун-т.-Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 

2017.-181 с. : ил.; 20 см. 

 

679. Исаева, А. А. Формы ограничений свободы совести и перспективы секуляризма в 

современном мире/ А. А. Исаева; Нац. исслед. Том. гос. ун-т.-Томск: Издательский Дом Томского 

государственного университета, 2017.-226 с.; 21 см. 

 

680. Учебно-методическое пособие по английскому языку для поступающих в МФУ 

[Международный факультет управления] ТГУ/ Том. гос. ун-т, Междунар. фак. упр.; сост. Е. П. 

Айлазян.-Томск: [б. и., 2017].-61 с.; 21 см. 

 

681. Ильенок, С. С. Геохимия элементов-примесей в углях Азейского месторождения 

Иркутского угольного бассейна: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

геолого-минералогических наук: специальность 25.00.09 - Геохимия, геохимические методы 

поисков месторождений полезных ископаемых/ С. С. Ильенок; [Всерос. научно-исслед. геолог. ин-

т им. А. П. Карпинского, г. Санкт-Петербург; науч. рук. С. И. Арбузов].-Томск, 2018.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

682. Гутова, К. А. Разрозненные части=Disjecta membra/ Ксения Гутова.-Томск: Красное 

знамя, 2017.-71 с.; 21 см. 

 

683. Общие и региональные проблемы минералогии: [Всероссийская юбилейная 

научная конференция с международным участием, 17 - 19 мая 2017 г.: сборник статей]/ Рос. 

минералог. о-во, Том отд-ние; Том. гос. архитектурно-строит. ун-т.-Томск: Красное знамя, 2017. 



Вып. 3./ [редкол.: А. В. Мананков (глав. ред.) и др.].- 2017.-159 с. : ил.; 20 см. 

684. Алдан. "Название не смог придумать"/ Алдан.-Томск: [б. и.], 2012.-196 с. : ил.; 21 

см. 

 

685. "Помнит ли Россия уроки Октябрьской революции?", Всероссийская научно-

практическая конференция,   (2017, Асино). 

Программа Всероссийской научно-практической конференции "Помнит ли Россия уроки 

Октябрьской революции?", 23 сентября 2017 года: [буклет].-Асино [Томская область]: [б. и.], 2017.-

1 л. (слож. в 3) : ил.; 21 см. 

100-летию революционных событий в России. 95-летию Гражданской войны в России. 

686. Ханты-Мансийский автономный округ в зеркале прошлого: [сборник статей]/ 

Департ. культ. и искусства Ханты-Мансийск. авт. округа. Служба гл. гос. инспектора по охране и 

использ. ист.-культ. наследия; [отв. ред. Я. А. Яковлев].-Томск; Ханты-Мансийск: Издательство 

Томского университета, 2003. 

Вып. 15.- 2017.-511 с. : ил., табл.. фото; 22 см. 

687. Томск 2014: события и люди: ежегодник/ [над кн. работали: С. И. Никифоров (текст) 

и др.].-Томск: Красное знамя, 2015.-107 с. : цв. ил., портр.; 21 см. 

 

688. Томск 2015: события и люди: ежегодник/ [над кн. работали: Т. В. Домнич (текст) и 

др.].-Томск: Красное знамя, 2016.-119 с. : цв. ил., портр.; 21 см. 

 

689. Почвенные ресурсы Сибири: вызовы XXI века: сборник материалов Всероссийской 

научной конференции с международным участием, посвященной 110-летию выдающегося 

организатора науки и первого директора ИПА СО РАН Романа Викторовича Ковалева, 4-8 декабря 

2017 г., г. Новосибирск/ Нац. исслед. Том. гос. ун-т [и др.; ред. кол.: А. И. Сысо (отв. ред.) и др. ].-

Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2017. 

Ч. 1.- 2017.-288 с. : ил.; 29 см. 

690. Почвенные ресурсы Сибири: вызовы XXI века: сборник материалов Всероссийской 

научной конференции с международным участием, посвященной 110-летию выдающегося 

организатора науки и первого директора ИПА СО РАН Романа Викторовича Ковалева, 4-8 декабря 

2017 г., г. Новосибирск/ Нац. исслед. Том. гос. ун-т [и др.; ред. кол.: А. И. Сысо (отв. ред.) и др. ].-

Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2017. 

Ч. 2.- 2017.-301 с. : ил.; 29 см. 

691. Проблемы изучения растительного покрова Сибири: материалы VI 

Международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Антонины 

Васильевны Положий (Томск, 24-26 октября 2017 г.)/ Нац. исслед. Том. гос. ун-т, Том. отд-ние Рус. 

бот. о-ва.-Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2017.-318 с. : ил.; 29 

см. 

 

692. Густав Шпет и Сибирь/ [ред., сост., и сопровод. текст Н. В. Серебренниковой].-

Томск: Томская писательская организация, 2018.-160 с. : ил.; 29 см. 

 



693. О соблюдении прав и законных интересов детей в Томской области в 2016 году: 

[ежегодный доклад по итогам 2016 года/ Уполномоченный по правам ребенка в Томской 

области].-Томск: [б. и., 2016].-95 с., [4] л. ил.; 29 см. 

 

694. Кортусова, О. М. Когда уходит снег во тьму: стихотворения, 2016-2017/ Ольга 

Кортусова.-Томск: Красное знамя, 2017.-139 с.; 18 см. 

 

695. Клименко, Е. В. Времена и города: книга стихов/ Елена Клименко.-Томск: Издание 

Томской писательской организации, 2015.-99 с.; 18 см. 

 

696. Вартанян, В. Э. Простые вещи: сборник произведений/ Вероника Вартанян.-Томск: 

Красное знамя, 2017.-199, [4] с.; 18 см. 

 

697. Банк задач по физике: [в 2 ч./ В. И. Веретельник и др.]; Том. политехн. ун-т, Центр 

довуз. подготовки.-Томск: Томский политехнический университет, 2005. 

Ч. 1.- 2005.-127 с. : ил.; 20 см. 

698. Банк задач по физике: [в 2 ч./ В. И. Веретельник и др.]; Том. политехн. ун-т, Центр 

довуз. подготовки.-Томск: Томский политехнический университет, 2005. 

Ч. 2.- 2005.-127 с. : ил.; 20 см. 

699. Гузаров, В. Н. Отечественная история: практикум для семинарских занятий/ В. Н. 

Гузаров, Н. И. Гузарова; Том. политехн. ун-т.-Томск: Издательство Томского политехнического 

университета, 2008.-68 с. : табл.; 20 см.- (Учебники Томского политехнического университета). 

 

700. Математика: методическое пособие для слушателей подготовительных курсов/ 

Том. гос. ун-т; [сост. Б. В. Соколов].-Томск: [б. и.], 2007.-86 с. : ил.; 20 см. 

 

701. Олофинская, Ю. П. Треугольник: роман/ Юлия Олофинская.-Томск: Красное знамя, 

2017.-249, [2] с. : ил.; 21 см. 

18+ : издание не рекомендуется детям до 18 лет. 

702. Низкий поклон. [Поисковый отряд "Долг"]/ МБУК "Музей боевой и трудовой славы 

им. И. М. Деменина" с. Парабель Том. обл.; [сост. Л. Г. Шибаева].-Томск: Красное знамя, 2017. 

Ч. 1.- 2017.-167 с. : ил.; 21 см. 

703. Прозументов, Л. М. Уголовно-правовая охрана и ответственность 

несовершеннолетних в Российской Федерации/ Л. М. Прозументов; Нац. исслед. Том. гос. ун-т.-

Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2017.-305 с.; 21 см. 

 

704. Математическое и программное обеспечение информационных, технических и 

экономических систем,  Международная молодежная научная конференция (5, 2017, Томск). 

Материалы V Международной молодежной научной конференции "Математическое и 

программное обеспечение информационных, технических и экономических систем", Томск, 19-20 

мая 2017 г./ под общ. ред. И. С. Шмырина.-Томск: Издательский Дом Томского государственного 

университета, 2017.-206 с. : ил.; 26 см.- (Труды Томского государственного университета; т. 301. 

Серия физико-математическая). 



705. Человеческое измерение университета и корпоративные практики управления 

персоналом: материалы  Международной конференции  "HR-тренд 2016: Человеческое 

измерение университета" (10-12 ноября 2016 г., г. Томск)/ Нац. исслед. Том. гос. ун-т; под ред. О. 

Б. Алексеева,. Э. В. Галажинского, А. О. Зоткина.-Томск: Издательский Дом Томского 

государственного университета, 2017.-112 с.; 29 см. 

 

706. Галажинская, О. Н. Практикум по теории вероятностей: учебное пособие/ О. Н. 

Галажинская; Том. гос. ун-т, Каф. теории вероятностей и математ. статистики.-Томск: Издательский 

Дом Томского государственного университета, 2017. 

Ч. 1.: Случайные события.- 2017.-172 с. : ил.; 29 см. 

707. Старикова, Г. Н. Поговорим о русской живописи: русское искусство на уроках РКИ: 

учебное пособие по развитию речи в рамках направления подготовки "Русский как иностранный"/ 

Г. Н. Старикова; Том. гос. ун-т.-Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 

2017.-126 с. : ил., портр.; 29 см.- (Русский как иностранный). 

 

708. Куртов, Г. Ф. Сборник песен в сопровождении фортепиано [Ноты]/ Геннадий 

Куртов; [муз. ред. З. Ф. Куртова; аранжир. Н. П. Ишковой ].-Томск: [б. и.], 2017.-61 с.; 29 см. 

 

709. Куртов, Г. Ф. Сборник песен [Ноты]: [для исполнения солистами, вокальными 

ансамблями, хоровыми коллективами]/ Геннадий Куртов; [муз. ред. З. Ф. Куртова].-Томск: [б. и.], 

2017.-139 с.; 29 см. 

В сборник вошли песни о городах Колпашеве и Томске. 

710. Куртов, Г. Ф. Со мною ты, любовь моя [Ноты]: (сборник песен)/ Геннадий Куртов.-

Томск: Лито-Принт, 2010.-135, [1] с.; 29 см. 

 

711. Куртов, Г. Ф. Мой друг - баян [Ноты]: (сборник песен на стихи Г. Куртова)/ Геннадий 

Куртов; [муз. ред. З. Ф. Куртова; аранжир. Н. Ишкова].-Томск: [б. и.], 2017.-54 с.; 30 см. 

Этот сборник интересен тем, что в него включены песни, где Геннадий Куртов выступает не 

только как автор музыки, но и как автор текста своих сочинений. 

В сборник вошли песни, посвященные Томску и томичам. 

712. Куртов, Г. Ф. Песни о Томске : [Ноты]: [сборник песен]/ Геннадий Куртов.-Томск: [б. 

и], 2014. 

Вып. 3./ [муз. ред. З. Ф. Куртова; аранжир. Н. П. Ишкова].- 2017.-50 с.; 30 см. 

Первый выпуск "Десять песен о Томске" издан в 2014 году в честь 70-летия Томской области, 

210-летия  Томской губернии и 410 летия Томска. Второй выпуск - в 2016 году. 

713. Возрастно-половой состав и состояние в браке населения Томской области: итоги 

Всероссийской переписи населения 2010 года: статистический сборник № 2/ Федер. служба гос. 

стат.-Томск: [б. и.], 2012([Отпечатано в отд. маркетинга Томскстата]).-333 с. : табл.; 30 см. 

 

714. Родыгин, А. И. Методы стрейн-анализа/ А. И. Родыгин; Том. гос. ун-т; Моск. гос. ун-

т, Проект "Геодинамика России".-Томск: [б. и.], 1996(Ротапринт ТГУ).-169, [1] с. : ил.; 21см. 

 



715. Сычев, А. Н. Управляемые СВЧ устройства на многомодовых полосковых 

структурах/ А. Н. Сычев; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники; под ред. Н. Д. Малютина.-

Томск: Томский государственный университет, 2001.-315 с. : ил.; 20 см. 

 

716. Рощина, И. В. Формирование механизма государственного регулирования в 

условиях социальной экономики : социальная справедливость и самоактуализация/ И. В. Рощина; 

Том. гос. ун-т; под ред. Ю. С. Нехорошева.-Томск: Томский государственный университет, 2004.-

275, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. 

 

717. Серебренникова, О. В. Теоретические основы поиска и разведки нефти и газа: 

учебное пособие/ О. В. Серебренникова; Томский политехнический университет.-Томск: 

Издательство ТПУ, 2004.-140 с. : ил.; 20 см.- (Учебники Томского политехнического университета). 

 

718. Каз, М. С. Динамика экономического знания и мотивация труда. Когнитивно-

ценностный подход/ М. С. Каз; Том. гос. ун-т.-Томск: [Томский государственный университет], 

2003.-351 с. : ил., схемы; 21 см. 

 

719. Тюрин, Ю. И. Физика: учебное пособие для студентов вузов/ Ю. И. Тюрин, И. П. 

Чернов, Ю. Ю. Крючков.-Томск: Издательство Томского университета, 2002. 

Ч. 3.: Оптика. Квантовая физика.- 2005.-739 с. : ил.; 21 см. 

720. Захаров, В. Ю. Медленное разложение азидов серебра и свинца/ В. Ю. Захаров, В. 

И. Крашенинин; Кем. гос. ун-т, Кем. филиал ин-та химии твердого тела и механохимии СО РАН.-

Томск: Издательство научно-технической литературы, 2006.-166 с. : ил.; 21 см. 

 

721. Снегирева, Л. И. Отечественная история: курс лекций: [для студентов вузов]/ Л. И. 

Снегирева, М. И. Агибалова; Том. гос. пед. ун-т.- Изд. 3-е, испр..-Томск: Издательство Томского 

государственного педагогического университета, 2005.-590 с.; 21 см. 

 

722. Системные механизмы восприятия времени/ Ю. В. Бушов, М. Ю. Ходанович, А. С. 

Иванов, М. В. Светлик; Том. гос. ун-т, НИИ биологии и биофизики.-Томск: Издательство Томского 

университета, 2007.-146, [2] с. : ил., схемы; 21 см. 

 

723. Якимов, А. С. Аналитический метод решения некоторых уравнений математической 

физики: [учебное пособие] для студентов, обучающихся по направлениям подготовки инженерно-

технических специальностей/ А. С. Якимов; Том. гос. ун-т.-Томск: Издательство Томского 

университета, 2007.-146, [2] с.; 21 см. 

 

724. Некратова, Н. А. Лекарственные растения Алтае-Саянской горной области: ресурсы, 

экология, ценокомплексы, популяционная биология, рациональное использование/ Н. А. 

Некратова, Н. Ф. Некратов; Том. сельхоз. ин-т Новосиб. гос. аграрного ун-та, НИИ биол. и биофиз. 

Том. гос. ун-та.-Томск: Издательство Томского университета, 2005.-226, [1] с. : ил.; 27 см. 

 

725. Васильева, Е. Н. Человековедческая компетентность субъекта управления в сфере 

культуры (образовательная модель)/ Е. Н. Васильева; Том. гос. ин-т искусств и культуры.-Томск: 

Издательство Томского университета, 2005.-275, [3] с. : ил., схемы; 21 см. 

 



726. Кожевников, Д. В. Металлорежущие инструменты: учебник/ Д. В. Кожевников, С. В. 

Кирсанов; Том. политехн. ун-т.-Томск: Издательство Томского университета, 2003.-389, [2] с. : ил.; 

21 см. 

 

727. Шаповалов, А. В. Солитоны уравнения синус-Гордона: учебное пособие [для 

студентов вузов], обучающихся по направлению 010700- Физика/ А. В. Шаповалов, Л. А. 

Краснобаева; Том. гос. ун-т.-Томск: [Редакционно-издательский отдел Томского государственного 

университета], 2009.-191 с. : ил.; 21 см. 

 

728. Комплексная реабилитация больных и инвалидов: учебно-методическое пособие 

для студентов, обучающихся по специальности 022500 - "Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)"/ Томск. гос. пед. ун-т; 

[сост.: С. Б. Нарзулаев и др.].-Томск: [Издательство Томского государственного педагогического 

университета], 2006.-163 с. : ил., табл.; 20 см. 

 

729. Колмогоров, А. Г. Расчет железобетонных конструкций по российским и 

зарубежным нормам/ А. Г. Колмогоров, В. С. Плевков; Том. гос. архитектурно-строительный ун-т.-

Томск: Печатная мануфактура, 2009.-495 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

730. Тяжелая астма и ее структурно-функциональные предикторы/ Р. И. Плешко [и др.]; 

Сиб. гос. мед. ун-т.-Томск: Печатная мануфактура, 2010.-95 с., [5] л. ил. : ил.; 21 см. 

 

731. Коломиец, Н. Э. Растения рода хвощ (Equisetum L.): систематика, химический 

состав, перспективы использования в медицине/ Н. Э. Коломиец, Г. И. Калинкина; Сиб. гос. мед. 

ун-т.-Томск: Печатная мануфактура, 2009.-87 с., [9] л. ил. : ил.; 29 см. 

 

732. Шарыгина, Л. И.  История радиоэлектроники: [учебное пособие для вузов по 

направлениям подготовки 552500, 654200- "Радиотехника", 654100- "Электроника и 

микроэлектроника", 653700- "Приборостроение", 654300- "Проектирование и технология 

электронных средств", 654400- "Телекоммуникации"]/ Л. И. Шарыгина; Том. гос. ун-т систем упр. и 

радиоэлектроники.-Томск: Издательство Института оптики атмосферы СО РАН, 2004. 

Кн. 1.: Изобретение радио.- 2004.-183 с. : ил.; 20 см. 

733. Сопровождение социальной адаптации студентов с ограниченными 

возможностями здоровья в техническом вузе/ [М. В. Берсенев и др.]; под ред. Н. А. Грика.-Томск: 

Издательство Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, 

2011.-234, [1] с. : ил.: табл.; 20 см. 

 

734. Арбузов, В. Н. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин: [учебное пособие]/ В. Н. 

Арбузов.-[Томск]: Издательство Томского политехнического университета, 2011. 

Ч. 1.- 2011.-199 с. : ил.; 20 см. 

735. Сергеев, В. Л. Интегрированные системы идентификации: [учебное пособие для 

студентов вузов]/ В. Л. Сергеев; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т.-Томск: Издательство Томского 

политехнического университета, 2011.-197 с. : ил.; 21 см. 

 

736. Снегирёва, Л. И. Отечественная история: учебно-методическое пособие для 

студентов заочной формы обучения/ Л. И. Снегирёва, С. А. Кочурина; Том. гос. пед. ун-т.-Томск: 



Издательство Томского государственного педагогического университета, 2010.-282 с. : ил., табл.; 

21 см. 

 

737. Микроэлементы и патология щитовидной железы в Томской области/ О. А. 

Денисова [и др.]; Сиб. гос. мед. ун-т, Том. политехн. ун-т.-Томск: STT, 2011.-189 с. : ил.; 21 см. 

В работе анализируются данные по заболеваемости щитовидной железы в Томской области. 

Приведена методология и методика исследований. Приводятся результаты исследований 

микроэлементного состава щитовидной железы, как в норме, так и при разных формах патологии, 

а также изучается влияние возраста, объёма, гормонального статуса и других факторов на 

распределение элементов в ткани щитовидной железы. 

738. Пашинский, В. Г. Теория фитотерапии/ В. Г. Пашинский; Научно-исслед. ин-т 

фармакологии и регенеративной медицины им. Е. Д. Гольдберга.-Томск: Печатная мануфактура, 

2014.-331 с.; 21 см. 

 

739. Слюсаренко, М. А. Праздник: событие и смысл/ М. А. Слюсаренко, Л. С. Сысоева; 

Сиб. гос. мед. ун-т; Columbus Literacy Council.-Томск; Columbus: Издательство Томского 

политехнического университета, 2015.-204 с.; 20 см. 

 

740. Свешникова, В. Л. Минералогический музей/ В. Л. Свешникова, Н. Н. Мысякина, К. 

С. Зенина; науч. ред. С. И. Коноваленко; Нац. исслед. Том. гос. ун-т [и др.].-Томск: Издательский 

Дом Томского государственного университета, 2015.-125, [2] с. : ил.; 31 см..- (Серия "Музеи 

Томского государственного университета"). 

Учебное наглядное пособие иллюстрирует часть выставочной экспозиции крупнейшего 

вузовского минералогического музея в азиатской части России, который был создан 125 лет назад 

объединенными усилиями частных пожертвователей и первых профессоров Томского 

университета хранит в своих фондах более 50 тысяч образцов, представляющих почти 700 

отдельных видов минералов. 

741. Шевцов, В. В. Правительственная периодическая печать Сибири (вторая половина 

XIX - начало XX века)/ В. В. Шевцов; [ред. В. П. Зиновьев]; Нац. исслед. Том. гос. ун-т.-Томск: 

Издательство Томского университета, 2016.-619, [2] с.  : ил., табл.; 21 см.- (Серия "Транссибирский 

научный путь". TSSW). 

 

742. Переводы немецкой литературы в дореволюционной периодике Сибири: 

хрестоматия [для студентов-гуманитариев, обучающихся по направлениям подготовки 

"Филология", "История", "Журналистика"]/ Н. Е. Никонова [и др.]; Нац. исслед. Том. гос. ун-т, 

Филол. фак., Каф. романо-герм. филологии.-Томск: Издательство Томского университета, 2016.-

203 с. : портр.; 21 см.- (Транссибирский научный путь).- (TSSW). 

Настоящий сборник представляет первое в своём роде учебно-практическое издание, 

включающее в себя переводы, вышедшие на страницах газет "Сибирский вестник", "Сибирская 

жизнь", "Сибирский листок", "Сибирская газета" в период 1880-1910 гг. Для хрестоматии были 

отобраны оригинальные переводы, выполненные журналистами специально для региональной 

периодики и не публиковавшиеся в центральной печати. 

743. Якимов, А. С. Аналитический метод решения краевых задач/ А. С. Якимов; Нац. 

исслед. Том. гос. ун-т.- 3-е изд., доп..-Томск: Издательство Томского университета, 2013.-169 с. : 

ил.; 21 см. 



744. Переводы французской литературы в дореволюционной периодике Сибири: 

хрестоматия: [для студентов-гуманитариев, обучающихся по направлениям подготовки 

"Филология", "История", "Журналистика"]/ Н. Е. Никонова [и др.]; Нац. исслед. Том. гос. ун-т, 

Филолог. фак., Каф. романо-герм. филологии.-Томск: Издательство Томского университета, 2016.-

277 с. : портр.; 21 см.- (Транссибирский научный путь).- (TSSW). 

Настоящий сборник представляет первое в своём роде учебно-практическое издание, 

включающее в себя переводы, вышедшие на страницах газет "Сибирский вестник", "Сибирская 

жизнь", "Сибирский листок" в период 1880-1910 гг. Для хрестоматии были отобраны 

оригинальные переводы из английской и американской литературы, выполненные журналистами 

специально для региональной периодики и не публиковавшиеся в центральной печати. 

745. Севастьянов, В. В. Эколого-климатические ресурсы Алтае-Саянской горной страны/ 

В. В. Севастьянов; Том. гос. ун-т.-Томск: [б. и.], 2008([Типография ООО "РауШ МбХ"]).-307 с. : ил., 

табл.; 20 см. 

 

746. Переводы английской и американской литературы в дореволюционной периодике 

Сибири: хрестоматия/ В. Н. Горенинцева [и др.]; Том. госуд. ун-т, Филологич. фак., Каф. романо-

герман. филологии.-Томск: Издательство Томского университета, 2016.-251 с. : портр.; 20 см.- 

(Транссибирский научный путь).- (TSSW). 

Настоящий сборник представляет первое в своём роде учебно-практическое издание, 

включающее в себя переводы, вышедшие на страницах газет "Сибирский вестник", "Сибирская 

жизнь", "Сибирский листок" в период 1880-1910 гг. Для хрестоматии были отобраны 

оригинальные переводы из английской и американской литературы, выполненные журналистами 

специально для региональной периодики и не публиковавшиеся в центральной печати. 

747. История России. Летопись основных событий: справочное пособие/ Том. гос. пед. 

ун-т; [сост.: Л. И. Снегирёва].-Томск: Издательство Томского государственного педагогического 

университета, 2010.-130 с.; 29 см. 

 

748. Религия и искусство в межкультурных коммуникациях=Religion and Art in Gross-

Cultural Communication: учебное пособие по переводу и практике устной и письменной речи/ Том. 

гос. ун-т; сост.: Е. В. Классен, О. В. Одегова.-Томск: Редакционно-издательский отдел Томского 

государственного университета, 2011.-301 с.; 21 см. 

 

749. Ларьков, Н. С. Сибирский белый генерал: [монографическое исследование, 

посвященное жизни и боевой деятельности генерал-лейтенанта Анатолия Николаевича 

Пепеляева]/ Н. С. Ларьков; Нац. исслед. Том. гос. ун-т.-Томск: Издательство Томского 

университета, 2017.-310, [1] с., [2] л. портр. : табл.; 21 см. 

Книга является первым монографическим исследованием, посвященное жизни и боевой 

деятельности генерал-лейтенанта Анатолия Николаевича Пепеляева - одного из наиболее 

известных и успешных белых военачальников периода Гражданской войны на Востоке России. . 

Отличился взятием Перми 25.12.1918 и походом на Якутск в 1922-1923. Сибирский областник. 

Родной брат колчаковского премьер-министра Российского правительства В. Н. Пепеляева. 

Родился в Томске в семье потомственного дворянина и генерал-лейтенанта царской армии 

Николая Пепеляева и купеческой дочери Клавдии Некрасовой. Исследование бизируется на 

основе широкого круга исторических источников - архивных документов, периодической печати, 

дневников и мемуаров участников Белого движения. 



750. Зильберман, Ю. Я. Сказания о томских заимках/ Ю. Зильберман.-Томск: [б. и.], 

2016.-133 с., [24] л. ил.; 21 см. 

Книга представляет собой экскурс в прошлые века, когда томские служилые люди и пашенные 

крестьяне для обеспечения себя хлебом стали основывать вокруг города заимки, ставшие потом 

сёлами и деревнями. Переселенческое движение (сер. 19 - нач. 20 вв.) дало новый импульс к 

заселению необжитых земель региона. 

751. Музеи университетов Евразийской ассоциации и их роль в сохранении культурного 

наследия: [материалы II Международной научно-методической конференции (Томск, 25-29 

сентября 2016 г.)]/ Том. гос. ун-т; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; Евразийская ассоциация 

ун-тов; [редкол.: Н. М. Дмитриенко (отв. ред.) и др.].-Томск: Издательство Томского университета, 

2016.-230, [1] с.; 21 см. 

 

752. Антропология в поисках нового языка описания=Antropology in Search of a New 

Language of Description: (Первый Томский антропологический форум): Международная научная 

конференция, Томск, 15-17 сентября 2016 г./ Том. гос. ун-т, Ист. фак., Лаборатория соц.-

антрополог. исслед.; Центр превосходства им. Жана Монне: фокус на молодежь; [редкол.: Д. А. 

Функ (отв. ред.), И. В. Нам (отв. ред.) и др.].-Томск: Издательство Томского университета, 2016.-170 

с.; 20 см. 

 

753. Российская антропология и "онтологический поворот"/ [Д. А. Баранов и др.]; отв. 

ред. С. В. Соколовский.-Томск: Издательство Томского университета, 2016.-303 с. : ил.; 21 см.- 

(Инновации в антропологии; вып. 2). 

 

754. Иванова, И. А. Решение задач разработки нефтяных месторождений с 

применением программных комплексов ECLIPSE и PETREL: [учебное пособие]/ И. А. Иванова, Е. Н. 

Иванов.-Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2015.-74 с. : ил.; 20 см. 

 

755. Земичева, С. С. Перцептивная картина мира диалектной языковой личности/ С. С. 

Земичева; Том. гос. ун-т.-Томск: Издательство Томского университета, 2016.-207 с.; 21 см. 

 

756. Якимов, А. С. Математическое моделирование тепловой защиты и некоторых задач 

тепломассообмена/ А. С. Якимов; Том. гос. ун-т, НИИ прикладной математики и механики.-Томск: 

Издательство Томского университета, 2015.-211, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

757. Познер, Р. Рациональный дискурс и поэтическая коммуникация: методы 

лингвистического, литературного и философского анализа/ Роланд Познер; Том. гос. ун-т; науч. 

ред. И. П. Кужелева-Саган; [пер. с англ. С. С. Носовой].-Томск: Издательский Дом Томского 

государственного университета: Провинция, 2015.-290, [4] с.; 24 см..- (Монографии выдающихся 

зарубежных исследователей: впервые на русском языке; кн. 1. Социально-гуманитарные науки). 

 

758. Новые технологии в челюстно-лицевой хирургии на основе сверхэластичных 

материалов и имплантов с памятью формы/ П. Г. Сысолятин [и др.]; Новосиб. гос. мед. акад.; НИИ 

мед. материалов и имплантатов с памятью формы Сиб. физико-техн. ин-та при Том. гос. ун-те.-

Томск: STT, 2001.-289 с. : ил., портр.; 24 см. 

 



759. Гидродинамические исследования скважин: [учебное пособие]/ П. В. Мангазеев [и 

др.]; Центр проф. подготовки специалистов нефтегаз. дела при Том. политехнич. ун-те.-Томск: 

Издательство ТПУ, 2004.-339 с. : ил.; 29 см. 

 

760. Кагарманов, И. И. Добыча нефти и газа: учебное пособие/ [И. И. Кагарманов]; Том. 

политехн. ун-т, Центр проф. переподготовки специалистов нефтегазового дела.-Томск: [б. и.], 

2007.-130 с. : ил.; 29 см. 

 

761. Шевелев, Т. Г. Технологии подготовки скважинной продукции/ Т. Г. Шевелев, Д. А. 

Полтавский; Центр проф. переподготовки специалистов нефтегазового дела ТПУ.-Томск: [б. и.], 

2005.-292 с. : ил.; 29 см. 

 

762. Камартдинов, М. Р. Современный анализ данных по добыче нефти и газа: учебное 

пособие/ М. Р. Камартдинов, П. В. Шевелев; Том. политехнич. ун-т, Центр проф. переподгот. спец. 

нефтегаз. дела.-Томск: [б. и.], 2006.-177 с. : ил.; 28 см. 

 

763. Маркман, П. Г. Трубопроводный транспорт скважинной продукции/ [П. Г. Маркман, 

Р. В. Коркин]; Центр проф. переподготовки специалистов нефтегазового дела ТПУ.-Томск: [б. и.], 

2005.-280 с. : ил.; 29 см. 

 

764. Колов, Ю. Н. Эволюция экономики как системы: методология и теория: в 3 кн./ Ю. 

Н. Колов; Том. гос. архитектурно-строит. ун-т.-Томск: Издательство Томского государственного 

архитектурно-строительного университета, 2006. 

Кн. 2.: Современная переходная эпоха и методология исследования смешанной экономики.- 

2006.-331 с. : табл.; 21 см. 

765. "Человек чистый и герой...": (к 125-летию со дня рождения Ростислава Сергеевича 

Ильина)/ Том. гос. ун-т, Каф. географии; [авт.-сост. А. М. Малолетко].-Томск: [б. и.], 2016(ООО 

"РауШ мбх").-100 с.  ил., портр.; 21 см. 

 

766. Инишева, Л. И. Растения на болотах/ Л. И. Инишева, Б. С. Маслов.-Томск: 

Издательство Томского государственного педагогического университета, 2015.-27 с. : ил.; 20 см. 

 

767. Малолетко, А. М. Алтайский горный округ в XVIII веке: 290-летию Алтайского 

горного округа/ А. М. Малолетко, А. А. Малолетко, А. А. Малолетко.-Томск: [б. и.], 

2017(Типография ООО "Rausch mbH").-92 с. : ил., карт.; 20 см. 

 

768. Ежова, А. В. Геологическая интерпретация геофизических данных: учебное 

пособие/ А. В. Ежова.-Томск: Издательство ТПУ, 2004.-114 с. : ил.; 20 см.- (Учебники Томского 

политехнического университета). 

 

769. Правовая Россия - XXI век! К 1150-летию российской государственности: сборник 

материалов Всероссийской молодежной научной конференции/ Нац. исслед. Том. гос. ун-т, Ист. 

фак.; [науч. ред. П. П. Румянцев].-Томск: Издательство Томского университета, 2012.-210, [1] с.; 20 

см. 

 



770. Мешалкин, Ю. П. Двухфотонное поглощение: физика процессов, методы 

измерения сечений/ Ю. П. Мешалкин, В. А. Светличный.-Томск: Томский государственный 

университет, 2006.-118, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

771. Росляк, А. Т. Разработка нефтяных и газовых месторождений: учебно-методическое 

пособие/ А. Т. Росляк.-Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2003.-144 с.: 

ил., черт; 21 см. 

 

772. Синица, Л. Н. Методы спектроскопии высокого разрешения: учебное пособие / Л. 

Н. Синица.-Томск: Томский государственный университет , 2001.-134, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

773. Абсеметов, М. О. Россия - Казахстан: вклад ученых в Великую Победу/ М. О. 

Абсеметов; Нац. исслед. Том. гос. ун-т; [науч. ред. В. П. Зиновьев].-Томск: Издательство Томского 

университета, 2017.-375 с.; 21 см. 

 

774. Орлова, О. В. Нефть: дискурсивно-стилистическая эволюция медиаконцепта/ О. В. 

Орлова.-Томск: ТомСувенир, 2012.-223 с.; 20 см. 

 

775. Очерки теории и истории культуры XX века: [учебное пособие для направления 

"Культурология"]/ Том. гос. ун-т; [редкол.: Ю. В. Петров (отв. ред.) и др.].-Томск: Томский 

государственный университет, 2007.-437, [1] с.; 21 см. 

 

776. Недоливко, Н. М. Геохимия: учебное пособие/ Н. М. Недоливко.-Томск: 

Издательство Томского политехнического университета, 2005.-101 с. : ил.; 21 см.- (Учебники 

Томского политехнического университета). 

 

777. Хитрук, Е. Б. Мужское и женское: от природы к культуре/ Е. Б. Хитрук; Нац. исслед. 

Том. гос. ун-т; науч. ред. В. Н. Сыров.-Томск: Издательский Дом Томского государственного 

университета, 2017.-278 с.; 21 см. 

 

778. Капилевич, Л. В. Анатомия с основами динамической морфологии: [учебное 

пособие для вузов по специальности 032101- Физическая культура и спорт]/ Л. В. Капилевич, Е. Ю. 

Дьякова.-Томск: Томский государственный университет, 2008.-133, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

779. Ежова, А. В. Практическая литология: учебное пособие: [для студентов и 

аспирантов по направлению 553600 "Нефтегазовое дело" специальности "Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений"]/ А. В. Ежова, Т. Г. Тен.-Томск: Томский 

политехнический университет, 2002.-111 с. : ил.; 21 см. 

 

780. Зельвенский, Ю. Д. Исследование российского предпринимательства в условиях 

реформ/ Ю. Д. Зельвенский.-Томск: Томский государственный университет, 2006.-452, [1] с. : ил.; 

21 см. 

 

781. Брусьянин, В. Г. День третий: [стихи]/ В. Г. Брусьянин.-Томск: Издательство 

Томского ЦНТИ, 1997.-93, [3] с. : ил., портр.; 14 см. 

 



782. Питосина, О. М. Шкатулка Клеопатры/ О. Питосина.-Томск: Дельтаплан, 2004.-85 с. : 

ил.; 17 см. 

 

783. Кружков, Г. М. Сова в саркофаге: избранные стихотворения Уоллеса Стивенса в 

переводах Григория Кружкова.-Томск: [ИД СК-С], 2008.-178 с. : ил., портр.; 22 см.- (Бесконечность). 

 

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

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

 

785. Малолетко, А. М. Шаги из прошлого/ А. М. Малолетко; Том. гос. ун-т.-Томск: [б. и.], 

2016. 

Шаг 1-2.: С чего начиналась родина...; Автобиографические этюды.- 2016.-107 с. : ил., портр.; 

21 см. 

Автор книги - доктор географических наук, профессор Томского государственного 

университета. Книга имеет автобиографическую направленность. В первой книге сделана попытка 

описания времени приезда в начале XIX в. из Поволжья в Сибирь прямых предков автора по 

мужской и женской линиям. Во второй части помещены выборочные этюды из дищзни автора от 

рождения до получения среднего образования в школе. 

786. Малолетко, А. М. Шаги из прошлого/ А. М. Малолетко; Том. гос. ун-т.-Томск: [б. и.], 

2016. 

Шаг 3.: Мой университет.- 2016.-80 с. : ил., портр.; 20 см. 

787. Малолетко, А. М. Шаги из прошлого/ А. М. Малолетко; Том. гос. ун-т.-Томск: [б. и.], 

2016. 

Шаг 4.: Геология и др..- 2016.-104 с. : ил., портр.; 21 см. 

В книге помещены выборочные этюды из жизни автора после окончания обучения в Томском 

госуниверситете и во время работы в геологических экспедициях и участиях в работе иных 

общественных организациях..-Алексей Михайлович Малолетко - доктор географических наук, 

профессор Томского государственного университета. В 1951 г. окончил географический факультет 

ТГУ. 

788. Малолетко, А. М. Шаги из прошлого/ А. М. Малолетко; Том. гос. ун-т.-Томск: [б. и.], 

2016. 

Шаг 5.: Озера.- 2016.-132 с. : ил., портр.; 21 см. 

Автор автобиографической книги А. М. Малолетко - доктор географических наук, профессор 

Томского государственного университета. В 1951 г. окончил географический факультет ТГУ.  

789. Малолетко, А. М. Шаги из прошлого/ А. М. Малолетко; Том. гос. ун-т.-Томск: [б. и.], 

2016. 

Шаг 6.: Из истории человечества.- 2017.-109 с. : ил.; 21 см. 

Автор книги Алексей Михайлович Малолетко - доктор географических наук, профессор 

Томского государственного университета. В 1951 г. окончил географический факультет ТГУ. В книге 

ранняя и современная история человечества и отдельные её события излагаются в понимании 

автора, который считает себя дилетантом в этих проблемах. На с. 94-98 - о своей родословной, 

глава "Малолетки и их статус в русском обществе», с. 94-98. 

 


