
Новые поступления в фонд библиотеки в июне 2018 г. 
 

1. Шилова, С. А. Проблема языка в символическом идеализме Э. Кассирера: автореферат 

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

философии по философским наукам/ С. А. Шилова; [Пензенский гос. пед. ун-т им. В. Г. Белинского. 

 

2. Грановская, М. В. Космология Платона: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата философских наук: специальность 09.00.03 - история философии / М. В. 

Грановская; [Моск. авиационный ин-т (Гос. техн. ун-т), Каф. философии]; Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова; [науч. рук. Г. Г. Майоров].-Москва, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

3. Вавилова, Е. Ю. Диалектика добра и зла: социально-философский аспект: автореферат 

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

Социальная философия/ Е. Ю. Вавилова; [Ярославский гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского; науч. рук. 

В. П. Лежников].-Иваново, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

4. Орлова, Е. В. Феномен социального паразитизма в современном обществе: социально-

философские аспекты: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

философских наук: специальность 09.00.11 - социальная философия/ Е. В. Орлова; [Дон. гос. техн. 

ун-т].-Ростов-на-Дону, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

5. Магеррамова, Т. А. Коммуникативно-информационные основы социальной политики 

государства: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических 

наук: специальность 10.01.10 - журналистика (политические науки)/ Т. А. Магеррамова; [Гос. ун-т 

упр.].-Москва, 2008.-28 с.; 21 см. 

 

6. Лавринов, Д. Г. Динамика этнокультурной идентичности в условиях глобализации: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 

специальность: 24.00.01-теория и история культуры/ Д. Г. Лавринов; [Ин-т философии РАН; науч. 

рук. И. В. Малыгина].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

7. Булавин , А. В. Феномен социального идеала в византийской культуре: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: специальность: 24.00.01 -

теория и история культуры/ А. В. Булавин; [ГОУ ВПО "Пензенский гос. ун-т"; науч. рук. М. Ю. 

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

 

8. Трофимова, А. В. Подвиг как явление русской культуры: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата философских наук: специальность: 24.00.01 -теория и 

история культуры/ А. В. Трофимова; [ГОУ ВПО "Арзамасский гос. пед. ин-т им. А. П. Гайдара"; науч. 

рук. В. А. Фортунатова].-Нижний Новгород, 2008.-35 с.; 21 см. 

 

9. Небываева, Е. И. Современные иммиграционные процессы в странах Евросоюза 

(политологический анализ на примере Германии и Франции): автореферат диссертации на 

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

институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и 



технологии/ Е. И. Небываева; [Акад. труда и соц. отношений, каф. философии и политологии; науч. 

рук. А. П. Кабаченко].-Москва, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

10. Пирогов, А. В. Взаимодействие власти и бизнеса в реализации финансово-промышленной 

политики: региональная проекция: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата политических наук: специальность: 23.00.02 - политические институты, 

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

Пирогов; [Астраханский гос. ун-т; науч. рук. А. А. Вартумян].-Краснодар, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

11. Кессель, Г. М. "Послание" монаха Фомы: проблемы атрибуции, датировки и локализации в 

контексте истории сирийского христианства: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.03 - Всеобщая история/ Г. М. Кессель; 

[Ин-т стран Азии и Африки при МГУ, Каф. истории Ближнего и Среднего Востока; науч. рук. А. В. 

Муравьев].-Москва, 2008.-14 с.; 21 см. 

 

12. Архипова, Н. Е. Организация и деятельность органов городского самоуправления Нижнего 

Новгорода в 1892 - 1917 гг.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: 07.00.02 - Отечественная история/ Н. Е. Архипова; [Арзамас. гос. пед. ин-т им. 

А. Гайдара; науч. рук. В. П. Кожевников].-Нижний Новгород, 2008.-25, [1] с.; 21 см. 

 

13. Андрейкин, С. С. Прецедентный анализ неформальных коммуникаций в корпоративном 

управлении: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических 

наук: специальность: 22.00.08 - социология управления/ С. С. Андрейкин; [Ин-т системного 

анализа РАН (ИСА РАН); науч. рук. Н. И. Лапин].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

14. Семенов, Ю. Г. Антистрессовое управление персоналом предприятия железнодорожного 

транспорта в контексте организационной культуры: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата социологических наук: специальность: 22.00.08 - социология 

управления/ Ю. Г. Семенов; [Новосибирский гос. ун-т экономики и упр.; науч. консульт. В. Г. 

Попов].-Екатеринбург, 2008.-43 с.; 21 см. 

 

15. Бурлюк, П. Г. Кадровая политика и механизм ее реализации в отрасли народного хозяйства 

(на примере железнодорожного транспорта): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата социологических наук: специальность: 22.00.08 - социология управления/ П. Г. 

Бурлюк; [Моск. гос. пед. ун-т, Ин-т психологии, социологии и соц. отношений, Каф. прикл. 

социологии; науч. рук. А. И. Турчинов].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

16. Кравцов, Д. Н. Роль отечественных средств массовой информациии в системе управления 

интеллектуальной собственностью: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук: специальность: 22.00.08 - социология управления/ Д. Н. 

Кравцов; [Рос. Акад. гос. службы при Президенте РФ; науч. рук. С. П. Лукницкий].-Москва, 2008.-25 

с.; 21 см. 

 

17. Свидин, Н. А. Управление организационными отношениями на современных 

предприятиях: проблемы и перспективы их разрешения: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата социологических наук: специальность: 22.00.08 - социология 



управления/ Н. А. Свидин; [Северо-Кавказская акад. гос. службы, филиал в г. Пятигорске; науч. рук. 

М. А. Коргова].-Пятигорск, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

18. Ротарь, Т. В. Социальные технологии управления качеством персонала в сфере сервиса: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: 

специальность: 22.00.08 - социология управления/ Т. В. Ротарь; [ГОУ ВПО "Волгоградский гос. ун-

т", Каф. социологии; науч. рук. Л. Я. Дятченко].-Белгород, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

19. Быстрицкий, Д. А. Профессиональная компетентность в системе социального управления 

персоналом: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических 

наук: специальность: 22.00.08 - социология управления (социологические науки)/ Д. А. 

Быстрицкий; [Рос. гос. соц. ун-т; науч. рук. О. О. Савельева].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

20. Чечеткина, О. Н. Социально-управленческие механизмы снижения риска в малом 

предпринимательстве: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

социологических наук: специальность: 22.00.08 - социология управления/ О. Н. Чечеткина; [Моск. 

гос. ун-т приборостр. и информ.; науч. рук. С. А. Юшкова].-Москва, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

21. Серегин, А. М. Социокультурные факторы трансляции психологического знания в 

современном обществе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

социологических наук: специальность 22.00.06 - социология культуры, духовной жизни/ А. М. 

Серегин; [МГУ].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

22. Чернышева, Е. А. Конструирование гендерной культуры в информационно-

коммуникативной деятельности вуза: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

Е. А. Чернышева; [Кур. гос. техн. ун-т].-Саратов, 2008.-17, [1] с.; 21 см. 

 

23. Умаргаджиев, М. У. Социально-педагогические условия формирования военно-

профессиональной направленности допризывной молодежи: автореферат диссертации на 

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

педагогики и образования/ М. У. Умаргаджиев; [Чеченский гос. ун-т; науч. рук. Д. М. Маллаев].-

Махачкала, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

24. Артемьев, Н. П. Организационно-педагогическое обеспечение качества обучения 

школьников средствами информационно-коммуникационных технологий (на примере 

дисциплины "Информатика и ИКТ"): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования/ Н. П. Артемьев; [Дальневосточ. гос. гуманит. ун-т, г. Хабаровск; науч. рук. Д. А. 

Данилов].-Якутск, 2009.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

25. Бессонова, Н. В. Формирование информационной культуры подростка в учреждении 

дополнительного образования детей: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

Н. В. Бессонова; [Челябинская гос. акад. культуры и искусств; науч. рук. А. И. Щетинская].-

Оренбург, 2008.-24 с. : табл.; 21 см. 

 



26. Доронина , О. Ю. Содержание и методы формирования нравственной направленности 

студента - будущего инженера: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ О. Ю. Доронина; [Тюменский гос. ун-т; науч. рук. В. П. Бездухов].-Самара, 2008.-27 с.: 

табл.; 21 см. 

 

27. Калачева, Л. А. Музыка как фактор духовного развития личности сельского школьника: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ Л. А. Калачева; 

[Моск. гуманит. пед. ин-т; науч. рук. Н. Е. Щуркова].-Москва, 2008.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

28. Карташева, Е. В. Развитие социального гуманизма как направления гуманистической 

педагогики Западной Европы в XIX-XX вв.: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

и образования/ Е. В. Карташева; [Юж. федер. ун-т; науч. рук. Н. Б. Ромаева].-Владикавказ, 2008.-22 

с.; 21 см. 

 

29. Белых, И. Н. Становление нравственного воспитания школьников в Приенисейской Сибири 

в 20-е годы XX века: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

Белых; [Хакас. гос. ун-т им. Н. Ф. Катанова; науч. рук. В. В. Игнатова].-Красноярск, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

30. Леонтьева, Т. В. Формирование эстетической культуры подростков средствами народной 

музыки (на примере учреждений дополнительного образования): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.05 - теория, методика и 

организация социально-культурной деятельности/ Т. В. Леонтьева; [Волгоград. гос. ун-т культуры и 

искусств; науч. рук. Л. Ю. Сироткин].-Казань, 2008.-18 с. : табл.; 21 см. 

 

31. Подоплекин, А. Н. Энергетическое состояние головного мозга у подростков-северян при 

употреблении психоактивных веществ: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность 03.00.13 - Физиология/ А. Н. Подоплекин; 

[Северный гос. мед. ун-т; науч. рук.: Н. С. Ишеков].-Архангельск, 2009.-19 с.; 21 см. 

 

32. Шамитова, Е. Н. Возрастные особенности физиологического состояния у специалистов 

разных профессий в условиях Чувашии: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность 03.00.13 - Физиология/ Е. Н. Шамитова; 

[Ульяновский гос. педагогич. ун-т им. И. Н. Ульянова; науч. рук.: Е. В. Любовцева].-Чебоксары, 

2009.-20 с.; 21 см. 

 

33. Никитин, Н. И. Слуховой анализ неподвижных и движущихся звуковых сигналов: 

электрофизиологическая и психофизическая характеристики: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.13 - Физиология/ 

Н. И. Никитин; [Рос. Военно-медиц. акад. им. С. М. Кирова; науч. рук.: Я. А. Альтман].-Санкт-

Петербург, 2009.-17 с.; 21 см. 

 

34. Степаненко, В. А. Лингвометодическая модель обучения коммуникации с учетом 

сертификации уровней владения русским языком как иностранным: автореферат диссертации на 



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

методика обучения и воспитания (русский язык как иностранный, уровень профессионального 

образования)/ В. А. Степаненко; [Моск. гос. техн. ун-т "Станкин"; науч. консульт. В. М. Шаклеин].-

Москва, 2008.-42 с.; 21 см. 

 

35. Алексеева, Н. А. Совершенствование орфографической компетенции иностранных 

студентов-нефилологов на основе учебного словаря-справочника: автореферат диссертации на 

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

методика обучения и воспитания (русский язык как иностранный, уровень профессионального 

образования)/ Н. А. Алексеева; [СПб. гос. инж.-эконом. ун-т; науч. рук. Л. В. Московкин].-Санкт-

Петербург, 2008.-19 с. : табл.; 21 см. 

 

36. Ермакова, Н. В. Физиологический статус коров в условиях технологического стресса: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность 03.00.13 - Физиология/ Н. В. Ермакова; [Брянская гос. сельскохоз. акад.; науч. рук.: 

Н. И. Ярован].-Орёл, 2009.-22, [1] с.; 21 см. 

 

37. Шамайло, О. Н. Методическая система подготовки к математическим олимпиадам в 

техническом вузе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: 13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (математика, уровень 

профессионального образования)/ О. Н. Шамайло; [Адыгей. гос. ун-т; науч. рук. Г. Г. Левитас].-

Астрахань, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

38. Марокко, Н. А. Функция защиты основных прав и свобод человека и гражданина в 

контексте реализации полномочий Конституционного Суда Российской Федерации: автореферат 

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

конституционное право; муниципальное право/ Н. А. Марокко; [Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова; науч. рук. Н. В. Витрук].-Москва, 2009.-21, [1] с.; 21 см. 

 

39. Чуяко, Е. Б. Обучение профессионально-ориентированной математической деятельности 

студентов экономических специальностей вуза: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

(математика, уровень профессионального образования)/ Е. Б. Чуяко; [Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова; науч. рук. Т. Ф. Сергеева].-Астрахань, 2009.-21 с. : ил.; 21 см. 

 

40. Липунова, Е. А. Эритроцитарный гомеостаз у сельскохозяйственной птицы при адаптации к 

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

специальность 03.00.13 - Физиология/ Е. А. Липунова; [Моск. гос. акад. ветеринар. медицины и 

биотехнологии; науч. конс.: А. А. Иванов].-Москва, 2009.-39 с.; 21 см. 

 

41. Маталыга, С. А. Формирование грамматических навыков чтения на основе развития 

механизма антиципации (немецкий язык, неязыковой вуз): автореферат диссертации на 

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

методика обучения и воспитания (иностранный язык)/ С. А. Маталыга; [ГОУ ВПО "Воен. авиац. 

инж. ун-т"; науч. рук. И. М. Андреасян].-Москва, 2009.-23 с. : диагр., табл.; 21 см. 

 



42. Бахтин, М. А. Взаимодействие сонаправленных фемтосекундных спектральных 

суперконтинуумов в диэлектрических средах с нормальной групповой дисперсией и 

нерезонансной нелинейностью: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: 01.04.05 - оптика/ М. А. Бахтин; [Научно-

производственная корпорация "Гос. опт. ин-т им. С. И. Вавилова"]; Санкт-Петербург. гос. ун-т 

информ. технологий, механики и оптики; [науч. рук. С. А. Козлов].-Санкт-Петербург, 2008.-18 с. : 

ил.; 21 см. 

 

43. Комарова, Ю. А. Дидактическая система формирования научно-исследовательской 

компетентности средствами иностранного языка в условиях последипломного образования: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук: 

специальность: 13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (иностранный язык, уровень 

профессионального образования)/ Ю. А. Комарова; [Пятигорский гос. лингв. ун-т].-Санкт-

Петербург, 2008.-49 с. : диагр., табл.; 21 см. 

 

44. Савельева, В. В. Влияние интенсивных мышечных нагрузок циклического характера на 

состояние иммунорезистентности и сердечно-сосудистую систему спортсменов-гребцов: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность 03.00.13 - Физиология/ В. В. Савельева; [Курганский гос. ун-т; науч. рук.: О. С. 

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

 

45. Киктева, К. С. Методика формирования иноязычных межкультурных умений письменной 

речи юристов (иноязыковой вуз, английский язык): автореферат диссертации на соискание ученой 

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

воспитания (иностранные языки)/ К. С. Киктева; [Рос. ун-т дружбы нар.; науч. рук. Г. А. 

Китайгородская].-Москва, 2009.-20 с. : диагр., табл.; 21 см. 

 

46. Женетль, С. З. Административный процесс и административные процедуры в условиях 

административной реформы: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

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

информационное право/ С. З. Женетль; [Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина; науч. консульт. 

А. А. Фатьянов].-Москва, 2009.-37, [1] с.; 21 см. 

 

47. Боженко, Т. А. Использование технологии психологической поддержки как средства 

развития дошкольников в процессе иноязычного образования: автореферат диссертации на 

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

методика обучения и воспитания (иностранный язык, ранняя степень обучения)/ Т. А. Боженко; 

[Владимир. гос. гуманит. ун-т; науч. рук. Е. И. Пассов].-Нижний Новгород, 2008.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

48. Дьяконов, И. Ю. Антропология нищенства: этологические апекты: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: специальность 03.00.14 

антропология/ И. Ю. Дьяконов; [Ин-т археологии РАН; науч. рук. М. Л. Бутовская].-Москва, 2009.-28 

с. : ил.; 21 см. 

 

49. Исаева, Д. И. Полифункциональные условия изобразительного искусства как средства 

оптимизации лингводидактики в общеобразовательной школе (на примере 5-8 классов): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 



специальность 13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (изобразительное искусство)/ 

Д. И. Исаева; [Моск. гор. пед. ун-т; науч. рук. М. В. Галкина].-Москва, 2008.-16 с.; 21 см. 

 

50. Грищенко, Т. А. Педагогическая технология развития зрительного восприятия графических 

изображений слабовидящими школьниками: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: 13.00.03 - коррекционная педагогика (тифлопедагогика)/ 

Т. А. Грищенко; [Челябинский гос. пед. ун-т; науч. рук. Л. П. Уфимцева].-Екатеринбург, 2009.-23 с. : 

ил.; 21 см. 

 

51. Тарасенко, С. Р. Проблема европейского строительства в идейно-политических доктринах 

современных крайне правых партий Европейского Союза: автореферат диссертации на соискание 

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

международных отношений и глобального развития/ С. Р. Тарасенко; СПб. гос. ун-т; [Северо-

Западная акад. гос. службы; науч. рук. И. Н. Барыгин].-Санкт-Петербург, 2009.-18 с.; 21 см. 

 

52. Шумская, О. О. Методика физического воспитания детей 4-7 лет на основе использования 

сезонно ориентированных средств двигательной активности и закаливания: 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/ О. О. Шумская; [ФГОУ ВПО "Дальневосточная 

государственная социально-гуманитарная академия", г. Биробиджан].-Хабаровск, 2008.-23 с.; 21 

см. 

 

53. Киселев, Е. А. Фазовые равновесия, кристаллическая, дифектная структура и 

электротранспортные свойства оксидов в системе La-Sr-Fe-Ni-O: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата химических наук: специальность 02.00.04 - Физическая 

химия/ Е. А. Киселёв; [Моск. гос. ун-т; науч. рук.: В. А. Черепанов].-Екатеринбург, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

54. Кирсанова, А. Ю. Структурно-функциональная характеристика тазобедренного сустава в 

условиях индуцированного диспластического коксартроза и после его реконструкции 

(экспериментально-морфологическое исследование): автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук: 16.00.02 - патология, онкология и морфология 

животных/ А. Ю. Кирсанова; [Оренбург. гос. аграр. ун-т; науч. рук. Н. А. Слесаренко].-Москва, 

2008.-15 с. : ил.; 21 см. 

 

55. Сулейманов, Н. Л. Методика скоростно-силовой предсоревновательной подготовки 

квалифицированных тяжелоатлетов: 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. Л. 

Сулейманов; [Кубанский гос. ун-т физической культуры, спорта и туризма; науч. рук. В. А. 

Осколков].-Волгоград, 2008.-28 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

56. Тимиргазин, М. А. Магнитные неоднородности нанометрового размера в 3 d-металлах и их 

сплавах: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность: 01.04.11 - физика магнитных явлений/ М. А. Тимиргазин; 

[Моск. гос. ун-т, физ. фак., г. Москва; науч. рук. А. К. Аржников].-Ижевск, 2009.-20, [1] с. : ил.; 21 см. 

 



57. Буданков, А. С. Идентификация параметров математической модели нелинейной 

динамической характеристики процесса резания металлов: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.02.06 - 

Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры/ А. С. Буданков; [Нижегород. филиал ин-та 

машиноведения им. А. А. Благонравова РАН; науч. рук.: Ю. И. Городецкий, В. Н. Комаров].-Нижний 

Новгород, 2009.-32 с. : ил.; 21 см. 

 

58. Кузенков, Ю. А. Защита медьсодержащих алюминиевых сплавов конверсионными 

покрытиями и ингибирующими пигментами: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата химических наук: специальность 05.17.03 - "Технология электрохимических 

процессов и защита от коррозии"/ Ю. А. Кузенков; [Юж. Федер. Ун-т; науч. рук. С. В. Олейник].-

Москва, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

59. Стульников, Ю. Б. Институциональные основы и практика лоббистской деятельности 

общественных некоммерческих организаций в современной России: автореферат диссертации на 

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

институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и 

технологии"/ Ю. Б. Стульников; [Волгоградская акад. гос. службы; науч. рук. А. Н. Николаев].-

Саратов, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

60. Эдельман, О. В. История следствия над декабристами и его роль в формировании образа 

тайных обществ: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук: специальность 07.00.02 - отечественная история/ О. В. Эдельман; [Ин-т Рос. истории РАН; 

науч. рук. С. В. Мироненко].-Москва, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

61. Жинкин, С. А. Эффективность права: антропологическое и ценностное измерение: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук: 

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

государстве/ С. А. Жинкин; [ГОУ ВПО "Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова"; науч. консульт. В. В. 

Момотов].-Краснодар, 2009.-41 с.; 21 см. 

 

62. Аксенова, И. В. Рециклизация 1,3,5-триазинов в синтезе карбонильных и полиядерных 

ароматических соединений: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

химических наук: специальность 02.00.03 - Органическая химия/ И. В. Аксенова; [Рос. ун-т дружбы 

народов].-Астахань, 2009.-46, [1] с.; 21 см. 

 

63. Куликов, А. В. Многомерные когерентные меры риска и их применение к решению задач 

финансовой математики: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: 01.01.05 - теория вероятностей и математическая статистика/ А. В. 

Куликов; [Ульяновский гос. ун.т]; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Механико-математ. фак.; 

[науч. рук. А. Н. Ширяев].-Москва, 2009.-19 с. : ил.; 21 см. 

 

64. Киселёв, А. А. Эволюция центральной британской колониальной администрации в XVII - 

XVIII вв.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

07.00.03 - Всеобщая история/ А. А. Киселёв; [Самар. гос. пед. ун-т; науч. рук. Е. Л. Беспрозванных].-

Волгоград, 2008.-29 с.; 21 см. 

 



65. Луговик, С. В. Правовое регулирование труда работников органов внутренних дел: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность: 12.00.05 - трудовое право; право социального обеспечения/ С. В. Луговик; 

[Уральская акад. гос. службы; науч. рук. С. Ю. Чуча].-Екатеринбург, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

66. Родимов, И. О. Геоэкологическая оценка и картографирование Самарской области на 

основе анализа водохозяйственной организации территории: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата географических наук: специальность: 25.00.36 Геоэкология/ 

И. О. Родимов; [Ин-т экологии Волж. бассейна РАН (г. Тольятти); науч. рук. В. В. Воронин].-

Воронеж, 2008.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

67. Тихончук, Е. А. Приливной и ветровой дрейф льда и деформации ледяного покрова на 

севере-восточном шельфе о. Сахалин: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность: 25.00.29 - физика атмосферы и 

гидросферы/ Е. А. Тихончук; [ГНЦ РФ "Арктический и антарктический науч.-исслед. ин-т" (ААНИИ), 

г. Санкт-Петербург; науч. рук. Г. В. Шевченко].-Южно-Сахалинск, 2008.-21 с. : ил.; 21 см. 

 

68. Светцов, В. В. Взаимодействие космических тел с атмосферой и поверхностью Земли: 

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

специальность: 25.00.29 - физика атмосферы и гидросферы/ В. В. Светцов; Ин-т динамики геосфер 

РАН; [Ин-т мат. моделирования РАН].-Москва, 2008.-34 с. : ил.; 21 см. 

 

69. Поник, В. И. Эволюция политико-правовой системы Новгородской республики в контексте 

объединения русских земель в IX - XV вв. (историко-правовой 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/ В. И. Поник; 

[Калининградский юрид. ин-т МВД России; науч. рук. А. Ю. Пиджаков].-Санкт-Петербург, 2008.-22 

с.; 21 см. 

 

70. Сафар, Р. Т. Оглы. Многомерный анализ компонентов водного баланса Каспийского моря: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата геграфических наук: 

специальность 25.00.28 - Океанология/ Р. Т. Сафар; [Ин-т Озероведения РАН; науч. рук.: В. Н. 

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

 

71. Захаренко, В. С. Особенности осадконакопления и палеогеография Шпицбергенского 

шельфа в плейстоцене: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

географических наук: специальность 25.00.28 - Океанология/ В. С. Захаренко; [ФРУ НПП 

"Севморгео"; науч. рук.: Г. Г. Матишов].-Мурманск, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

72. Погодаева, Т. В. Поровые воды донных отложений оз. Байкал в районах накопления и 

разгрузки углеводородов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

геолого-минералогических наук: специальность 25.00.28 - Океанология/ Т. В. Погодаева; [ИИСЭ 

ДВГТУ; науч. рук.: Т. В. Ходжер].-Владивосток, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

73. Тихомирова, Е. А. Океанологические основы формирования первичной продукции в 

заливе Петра Великого Японского моря: автореферат диссертации на соискание ученой степени 



кандидата географических наук: специальность 25.00.28 - Океанология/ Е. А. Тихомирова; 

[Тихоокеанский ин-т географии ДВО РАН; науч. рук.: В. А. Лучин].-Владивосток, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

74. Рудева, И. А. Жизненный цикл атмосферных внетропических циклонов Северного 

полушария и его связь с процессами взаимодействия океана и атмосферы: автореферат 

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

25.00.28 - Океанология: специальность 25.00.30 - Метеорология, климатология и 

агрометеорология/ И. А. Рудева; [Гидрометцентр России; науч. рук.: С. К. Гулев].-Москва, 2008.-30, 

[1] с.; 21 см. 

 

75. Куделина, О. В. Формирование культуры здоровья студентов в образовательном процессе 

среднего профессионального учебного заведения: 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/ О. В. Куделина; 

[Липецкий гос. пед. ун-т; науч. рук. Н. В. Карташев].-Смоленск, 2008.-20 с. : ил.; 21 см. 

 

76. Кондратьева, И. Г. Формирование коммуникативно-воспитательной компетенции будущих 

учителей в процессе обучения иностранному языку на неязыковых факультетах: автореферат 

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

педагогика, история педагогики и образования/ И. Г. Кондратьева; [Чуваш. гос. пед. ун-т им. И. Я. 

Яковлева; науч. рук. З. Г. Нигматов].-Казань, 2008.-21 с. : ил.; 21 см. 

 

77. Тутиков, А. В. Формирование системы жизненных и нравственно-правовых ценностных 

ориентаций трудных подростков: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

А. В. Тутиков; [Тверской гос. ун-т; науч. рук. А. А. Прядехо].-Брянск, 2008.-22, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

78. Степанчук, З. А. Формирование опыта художественно-творческой деятельности младших 

школьников на уроках изобразительного искусства: автореферат диссертации на соискание 

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

и образования/ З. А. Степанчук; [Ярославский гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского; науч. рук. Е. М. 

Сафронова].-Волгоград, 2008.-23, [1] с. : табл.; 21 см. 

 

79. Калиниченко, И. А. Развитие традиций женского образования в Англии XIX в.: автореферат 

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

педагогика, история педагогики и образования/ И. А. Калиниченко; [Акад. социал. упр.; науч. рук. 

М. В. Савин].-Волгоград, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

80. Боднева, Н. А. Становление и развитие системы семейного воспитания в Терском 

казачестве (вторая половина XIX - начало XXI вв.): автореферат диссертации на соискание ученой 

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

образования/ Н. А. Боднева; [Ставропольский гос. пед. ин-т; науч. рук. Л. В. Лидак].-Белгород, 

2008.-23 с.; 21 см. 

 

81. Гузенко, Н. В. Проектная деятельность как средство развития социальной ответственности 

младших подростков: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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



Гузенко; [Санкт-Петербург. акад. постдипломного пед. образования; науч. рук. Н. Ф. Радионова].-

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

 

82. Шагеева, Ф. Г. Адаптивное проектирование и реализация образовательных технологий в 

условиях дополнительного профессионального образования инженерного вуза: автореферат 

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

методика профессионального образования/ Ф. Т. Шагеева; [Моск. гос. техн. ун-т им. Н. Э. Баумана; 

науч. консультант В. Г. Иванов].-Казань, 2009.-35 с. : ил.; 21 см. 

 

83. Мартыненко, О. И. Формирование общей культуры будущего специалиста в системе 

"колледж-вуз" (на примере педагогических колледжа и вуза): автореферат диссертации на 

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

методика профессионального образования (педагогические науки)/ О. И. Мартыненко; [Юж. 

федер. ун-т; науч. рук. Л. П. Погребняк].-Астрахань, 2009.-19 с. : ил.; 21 см. 

 

84. Угляница, Г. В. Формирование лидерских качеств будущего педагога в процессе его 

социально-профессионального самоопределения: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и методика 

профессионального образования/ Г. В. Угляница; [Барнаул. гос. пед. акад.; науч. рук. М. И. 

Губанова].-Кемерово, 2009.-25 с. : ил.; 21 см. 

 

85. Махов, С. Ю. Формирование стратегии личной безопасности студентов юридических 

специальностей неспециализированных вузов: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и методика 

профессионального образования (педагогические науки)/ С. Ю. Махов; [Тульский гос. ун-т].-Орел, 

2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

86. Шафигулина, Л. Р. Педагогические условия формирования профессиональной 

самоактуализации личности молодого учителя в процессе внутришкольного повышения 

квалификации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального образования/ Л. Р. 

Шафигулина; [Дагестан. гос. пед. ун-т; науч. рук. Б. В. Рыкова].-Астрахань, 2009.-25 с. : ил.; 21 см. 

 

87. Чернышова, Н. В. Внеконтинентальные направления внешней политики Бразилии на 

современном этапе (1995 - 2006 гг.): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: специальность 07.00.03 - всеобщая история (новая и новейшая)/ Н. 

В. Чернышова; [Каф. новой и новейшей истории Истор. фак. Моск. гос. ун-та им. М. В. Ломоносова; 

науч. рук. Л. С. Окунева].-Москва, 2008.-24, [1] с.; 21 см. 

 

88. Мерзляков, С. Л. Саратовский государственный университет в годы войны и мира (1941 - 

1964 гг.): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность 07.00.02 - Отечественная история/ С. Л. Мерзляков; [Саратовский гос. техн. ун-т; 

науч. рук. А. И. Аврус].-Саратов, 2008.-19 с.; 21 см. 

 

89. Паршина, Л. Н. Особенности становления и развития высшей школы Российской 

Федерации в 1991-1999 годы (исторический аспект): автореферат диссертации на соискание 

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



Н. Паршина; [Моск. гос. гуманит. ун-т им. М. А. Шолохова; науч. рук. Е. В. Кряжева-Карцева].-

Москва, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

90. Зубова, М. А. Компьютерная информация как объект уголовно-правовой охраны: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

Зубова; [Казан. фил. Рос. акад. правосудия].-Казань, 2008.-26, [1] с., включ. обл.; 21 см. 

 

91. Фоминых, С. М. Уголовная ответственность за получение взятки муниципальным 

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

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

Фоминых; [Моск. ун-т МВД России].-Москва, 2008.-27 с., включ. обл.; 21 см. 

 

92. Асланян, М. М. Рецидив преступлений как легальная форма профессиональной 

преступности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

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

М. М. Асланян; [Урал. гос. юрид. акад.].-Краснодар, 2008.-23 с., включ. обл.; 21 см. 

 

93. Киямова, А. М. Гидротермальные превращения высокомолекулярных компонентов нефте- 

и битумсодержащих пород: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: 02.00.13 - Нефтехимия/ А. М. Киямова; [Уфимский гос. нефтяной техн. ун-т (г. 

Уфа); науч. рук. Г. П. Каюкова].-Казань, 2009.-20 с. : ил.; 21 см. 

 

94. Куровская, М. К. Особенности поведения некоторых нелинейных систем вблизи границы 

режима хаотической фазовой синхронизации (разрушение/ установление синхронного режима, 

перемежаемость): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность: 01.04.03 - радиофизика/ М. К. Куровская; [Саратовский гос. 

техн. ун-т, г. Саратов; науч. рук. А. А. Короновский].-Саратов, 2009.-19 с.; 21 см. 

 

95. Моргун, М. В. Инфинитезимальные аффинные преобразования прямого произведения 

пространств аффинной связности: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность 01.01.04 - геометрия и топология/ М. В. 

Моргун; [Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова; науч. рук. А. Я. 

Султанов].-Казань, 2009.-17 с.; 21 см. 

 

96. Егоров, Д. В. Тэта-функции на косых произведениях двумерных торов: автореферат 

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

01.01.04 - геометрия и топология/ Д. В. Егоров; [Московский государственный университет им. М. 

В. Ломоносова; науч. рук. И. А. Тайманов].-Новосибирск, 2009.-11 с.; 21 см. 

 

97. Курков, П. А. Гражданская правосубъектность потребительских кооперативов: автореферат 

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

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право/ П. А. Курков; Всерос. гос. налог. акад.; [Рос. ун-т кооперации; науч. рук. Г. Ф. Ручкина].-

Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 



98. Семин, Н. Л. Спецслужбы США в 2001 - 2006 гг. (проблемы взаимоотношений с другими 

институтами государства и обществом): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

история)/ Н. Л. Семин; Рос. акад. наук, Ин-т США и Канады; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; 

науч. рук. В. Н. Гарбузов].-Москва, 2008.-43 с.; 21 см. 

 

99. Фирстов, С. В. Лазеры на волоконных световодах, легированных висмутом, генерирующие 

в спектральном диапазоне 1300 - 1550 НМ: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук: специальность : 01.04.21 - Лазерная физика/ С. В. 

Фирстов; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова (физич. фак.); науч. рук.: И. А. Буфетов].-Москва, 

2009.-20 с.; 21 см. 

 

100. Курчатова, О. М. Переворот в Сербии 29 мая 1903 г. как объект внимания внешней 

политики и общественного мнения России: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ О. М. 

Курчатова; [Ин-т славяноведения РАН; науч. рук. А. А. Герман].-Саратов, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

101. Учаева, Н. А. Македонский вопрос в период Балканских войн 1912 - 1913 гг.: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность 07.00.03 - всеобщая история/ Н. А. Учаева; [Ин-т Славяноведения РАН; науч. рук. О. 

Н. Исаева].-Саратов, 2008.-30 с.; 21 см. 

 

102. Игнатенко, А. С. Интерпретация идей Фридриха Ницше во французской философии 

второй половины XX века (Фуко, Делёз, Деррида): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата философских наук: специальность: 09.00.03 - "История философии"/ А. С. 

Игнатенко; [Каф. истории философии Фак. гуманит. и социал. наук РУДН; науч. рук. А. М. 

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

 

103. Погорельский, А. В. Развитие международного правозащитного движения после 

Второй мировой войны (1945 - 2007): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: специальность: 07.00.03 - всеобщая история (новейший период)/ 

[ГОУ ВПО "Рос. гос. соц. ун-т"; науч. рук. В. И. Федосов].-Москва, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

104. Ушакова, А. С. Теоретическое изучение роли амфифильности макромолекул и 

низкомолекулярных веществ в структурообразовании: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность 02.00.06 - 

высокомолекулярные соединения/ А. С. Ушакова; [Ин-т физ. химии и электрохимии им. А. Н. 

Фрумкина РАН; науч. рук. Е. Н. Говорун].-Москва, 2009.-26, [1] см. : ил.; 21 см. 

 

105. Василевская, А. Л. Семантическая структура поэзии Георгия Иванова: тематика и 

образный мир: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук: специальность 10.01.01 - русская литература/ А. Л. Василевская; [Твер. гос. ун-т; науч. рук. В. 

С. Баевский].-Смоленск, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

106. Свахина, О. В. Функции культурной памяти в повестях И. С. Тургенева 1850 - 1870-х 

годов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук: 



специальность 10.01.01 - русская литература/ О. В. Свахина; [Челябинский гос. ун-т; науч. рук. Г. К. 

Щенников].-Екатеринбург, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

107. Семенова, Т. А. Исследование некоторых фоновых составляющих радиоизлучения 

Вселенной в наземных наблюдениях реликтового фона: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.03.02 - астрофизика, 

радиоастрономия/ Т. А. Семенова; [Глав. астроном. обсерватория РАН, г. Санкт-Петербург]; Рос. 

акад. наук., Спец. астрофиз. обсерватория; [науч. рук. Ю. Н. Парийский].-Нижний Архыз, 2009.-22 

с.; 21 см. 

 

108. Панская, Ю. Н. Общественно-политические взгляды митрополита Московского 

Филарета (Дроздова): проблемы теории и практики: автореферат диссертации на соискание 

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

Ю. Н. Панская; [Рязанский гос. ун-т им. С. А. Есенина; науч. рук. А. Б. Мазуров].-Москва, 2008.-22 с.; 

21 см. 

 

109. Бакмаев, С. М.-К. Прецизионное вычисление дифференциальных сечений для 

процессов, идущих в периферической кинематике на коллайдерах высоких энергий: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 

специальность: 01.04.02 - теоретическая физика/ Сабир Магомед-Кадиевич Бакмаев; Объедин. ин-

т ядерных исслед.; [ГНЦ РФ "Ин-т физики высоких энергий, г. Протвино", г. Протвино; науч. рук. Э. 

А. Кураев].-Дубна, 2008.-14 с.; 21 см. 

 

110. Красильщиков, В. В. Асимптотическое распределение точек квазирешеток: 

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

специальность: 01.01.06 - математическая логика, алгебра и теория чисел/ В. В. Красильщиков; 

[СПб. отд. мат. ин-та РАН им. В. А. Стеклова; науч. рук. В. Г. Журавлев].-Ярославль, 2008.-15 с.; 21 

см. 

 

111. Канаева, Т. В. Структура и функционирование социальной идентичности как 

результата взаимодействия субъектов: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата философский наук: специальность 09.00.11 - социальная философия/ Т. В. Канаева; 

[Сургутский гос. ун-т; науч. рук. Е. Ф. Казаков].-Новосибирск, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

112. Номан Самира Абдульвасеа Мухаммед. Социально-психологические предпосылки 

непосещения учащимися школ в республике Йемен: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата психологических наук: 19.00.05 - социальная психология/ Номан 

Самира Абдульвасеа Мухаммед; [Рос. гос. социальный ун-т; науч. рук. В. Н. Князев].-Москва, 2008.-

24 с. : табл.; 21 см. 

 

113. Ким, В. И. Полугруппы изотонных преобразований частично упорядоченных 

множеств: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

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

В. И. Ким; [Московский пед. гос. ун-т; науч. рук. И. Б. Кожухов].-Ульяновск, 2008.-15 с.; 21 см. 

 

114. Никандров, Д. С. Динамические ионизационные процессы в барьерном разряде: 

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



01.04.04 - физическая электроника: 01.04.08 - физика плазмы/ Д. С. Никандров; [Физико-техн. ин-т 

им. А. Ф. Иоффе РАН; науч. рук. Л. Д. Цендин].-Санкт-Петербург, 2008.-17 с. : ил.; 21 см. 

 

115. Минакова, Е. В. Теоретико-модельные и смежные вопросы колец, 

ассоциированных с кольцом нильтреугольных матриц: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность: 01.01.06 - 

математическая логика, алгебра и теория чисел/ Е. В. Минакова; [Ин-т математики СО РАН; науч. 

рук. В. М. Левчук].-Красноярск, 2008.-14 с.; 21 см. 

 

116. Медведев, А. В. Модели и методы принятия решений при многокритериальной 

оценке эффективности регионального экономического развития: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора физико-математических наук: специальность 05.13.01 - 

Системный анализ, управление и обработка информации (космические и информационные 

технологии)/ А. В. Медведев; [Том. гос. ун-т; науч. рук. Е. С. Семенкин].-Красноярск, 2008.-37 с. : 

ил.; 21 см. 

 

117. Рыбакова, Г. И. Структурная кинетика нейронов моллюска Lymnaea stagnalis в 

диссоциированной культуре ткани: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность 03.00.13 - Физиология: специальность 03.00.25 - 

Гистология, цитология, клеточкая биология/ Г. И. Рыбакова; [Санкт-Петербург. гос. ун-т; науч. рук.: 

О. С. Сотников].-Санкт-Петербург, 2008.-17 с.; 21 см. 

 

118. Бугров, К. Д. Формирование идей республиканизма в российской общественно-

политической мысли XVIII в.: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

исторических наук: 07.00.02 - Отечественная история/ К. Д. Бугров; [Рос. гос. гуманит. ун-т, г. 

Москва; науч. консультант Д. А. Редин].-Екатеринбург, 2018.-46 с.; 21 см. 

 

119. Хромова, И. А. Распространение электромагнитных волн в фотонных кристаллах и 

фотонно-кристаллических волноводах с нелинейными и анизотропными элементами: 

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

специальность 01.04.21 - Лазерная физика/ И. А. Хромова; [Научный центр волоконной оптики при 

ин-те общей физики РАН].-Саратов, 2008.-19 с.; 21 см. 

 

120. Харская, Т. Г. Качество обращения волнового фронта четырехволновым 

преобразователем излучения на тепловой нелинейности: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.21 - Лазерная 

физика/ Т. Г. Харская; [Самарский фил. Учреждения РАН Физич. ин-та].-Самара, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

121. Пименов, А. Б. Квантовые свойства N=1 суперсимметричных калибровочных 

теорий: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность: 01.04.02 - теоретическая физика/ А. Б. Пименов; 

[Ярославский гос. ун-т, г. Ярославль; науч. рук. П. И. Пронин].-Москва, 2008.-11 с.; 21 см. 

 

122. Афиногенова, О. Н. Культ архангела Михаила в Византийской империи: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность 07.00.03 - всеобщая история (история средних веков)/ О. Н. Афиногенова; [МГУ им. 



М. В. Ломоносова, Филолог. фак., Каф. византийской и новогреческой филологии; науч. рук. И. С. 

Чичуров].-Москва, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

123. Дубовис, С. А. Теория оптического переноса электрона в квантоворазмерных 

системах: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: по специальности 01.04.21 - лазерная физика/ С. А. Дубовис; [Моск. физико-

техн. ин-т (гос. ун-т); науч. рук. Э. А. Маныкин].-Москва, 2008.-19 с. : ил.; 21 см. 

 

124. Асатрян, Ю. С. Геополитическая роль Армении в контексте интересов Российской 

Федерации на Кавказе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность: 23.00.02 - политические институты, этнополитическая 

конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ Ю. С. Асатрян; 

[Арзамасский гос. пед. ин-т им. А. П. Гайдара; науч. рук. О. А. Колобов].-Нижний Новгород, 2009.-

15 с.; 21 см. 

 

125. Уварова, С. В. Исследование спектров поляризации и восприимчивости атомов в 

сильных световых полях: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: специальность 01.04.21 - Лазерная физика: специальность 01.04.05 - 

Оптика/ С. В. Уварова; [Гос. оптич. ин-т им С. И. Вавилова; науч. рук.: Э. Е. Фрадкин, С. А. Пулькин].-

Санкт-Петербург, 2008.-16 с.; 21 см. 

 

126. Романов, В. В. Местные органы политической полиции Российской империи: 

структура, компетенция, основные направления деятельности в 1826 - 1860 гг. (на материалах 

Поволжья): автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук: 

специальность 07.00.02 - Отечественная история/ В. В. Романов; [Самарский гос. ун-т; науч. 

консультант И. А. Чуканов].-Чебоксары, 2008.-46, [1] с.; 21 см. 

 

127. Сысоева, М. О. Численные исследования взаимосвязей спектрального 

коэффициента теплового излучения дисперсной среды с характеристиками микрочастиц: 

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

специальность 01.04.14 - Теплофизика и теоретическая теплотехника/ М. О. Сысоева; [Ин-т 

проблем химико-энергет. технологий СО РАН; науч. рук. Ю. А. Галенко].-Бийск, 2008.-24 с. : ил.; 21 

см. 

 

128. Смовж, Д. В. Влияние фазового состояния катализатора и электрических полей на 

синтез углеродных нановолокон и нанотрубок: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук: 01.04.14 - теплофизика и теоретическая 

теплотехника/ Д. В. Смовж; [Ин-т теорет. и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН, 

г. Новосибирск; науч. рук.: О. А. Нерушев, С. А. Новопашин].-Новосибирск, 2008.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

129. Филатова, И. В. Орнаментальные традиции нижнеамурского неолита: автореферат 

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

археология/ И. В. Филатова; [Алтай. гос. ун-т; науч. рук. В. Е. Медведев].-Новосибирск, 2008.-24 с.; 

21 см. 

 

130. Сахапов, С. З. Параметры плазмы сферически стратифицированного газового 

разряда: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-



математических наук: 01.04.14 - теплофизика и теоретическая теплотехника/ С. З. Сахапов; [Ин-т 

лазерной физики СО РАН; науч. рук. С. А. Новопашин].-Новосибирск, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

131. Квашнин, Ю. Д. Внешняя политика Греции 1936 - 1941 гг.: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата исторических наук: раздел 07.00.00 - Исторические науки: 

специальность 07.00.03 - Всеобщая история (новое и новейшее время)/ Ю. Д. Квашнин; [Ин-т 

славяноведения РАН; науч. рук. Т. В. Никитина].-Москва, 2008.-28 с.; 21 см. 

 

132. Шепелёва, Д. В. Динамика сложного теплового взаимодействия нефтяных и 

газовых скважин с многолетнемёрзлыми породами: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук: 01.04.14 - Теплофизика и теоретическая 

теплотехника/ Д. В. Шепелёва; [ОАО "Сургутнефтегаз"; СургутНИПИнефть; науч. рук. Ю. С. 

Даниэлян].-Тюмень, 2008.-18 с. : ил.; 21 см. 

 

133. Пузынин, А. В. Становление и развитие системы газетной периодики Кузбасса в 

1917-1991 гг.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук: специальность: 07.00.02 - отечественная история/ А. В. Пузынин; [ГОУ ВПО "Кемеровский гос. 

технолог. ин-т пищ. пром-сти"; науч. рук. В. А. Овчинников].-Кемерово, 2008.-24, [1] с.; 21 см. 

 

134. Чжун Чжэ Хо. Международный конфликт вокруг ядерной программы КНДР и 

проблемы безопасности на Корейском полуострове: автореферат диссертации на соискание 

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

международных отношений и глобального развития/ Чжун Чжэ Хо; [Ин-т проблем междунар. 

безопасности РАН РФ; науч. рук. А. Г. Савельев].-Москва, 2008.-22, [1] с.; 21 см. 

 

135. Чэнь Юн. Концептуальные основы "отношений нового типа" в многополярном 

мире и китайско-российское стратегическое партнерство: автореферат диссертации на соискание 

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

международных отношений и глобального развития/ Чэнь Юн; [Ин-т Дальнего Востока РАН; науч. 

рук. А. Д. Воскресенский].-Москва, 2008.-37, [1] с.; 21 см. 

 

136. Дябин, А. Ю. Проблемы достижения военно-политической стабильности в Районе 

Великих озер в контексте конголезско-руандийских отношений: автореферат диссертации на 

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

проблемы международных отношений и глобального развития/ А. Ю. Дябин; [Ин-т стран Азии и 

Африки МГУ им. М. В. Ломоносова; науч. рук. Ю. Н. Винокуров].-Москва, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

137. Майзлиш, А. А. Политика герцогов Бургундских в Нидерландах в конце XIV - 

середине XV вв.: пути формирования бургундской модели государства: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.03 - всеобщая 

история (средние века)/ А. А. Майзлиш; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; науч. рук. П. Ю. 

Уваров].-Москва, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

138. Кривцов, А. С. Первичный отбор в группы начальной подготовки СДЮСШОР по 

пулевой стрельбе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: специальность: 13.00.04 - теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры/ А. С. Кривцов; 



[Воронежский гос. ин-т физической культуры; науч. рук. Ф. И. Собянин].-Белгород, 2009.-24 с. : ил., 

табл.; 21 см. 

 

139. Золотов, В. Н. Физическое воспитание детей старшего дошкольного возраста с 

применением элементов синхронного плавания: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: 13.00.04 - теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры/ В. Н. Золотов; [Рос. 

гос. ун-т физ. культуры, спорта и туризма; науч. рук. З. М. Кузнецова].-Набережные Челны, 2009.-

22 с. : ил.; 21 см. 

 

140. Шепель, О. М. Обучение физике в условиях постнеклассического развития 

естествознания: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических 

наук: 13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания (физика)/ О. М. Шепель; [Санкт-

Петербург. акад. постдипломного пед. образования; науч. консультант М. Г. Минин].-Челябинск, 

2009.-42 с. : ил.; 21 см. 

 

141. Подоруев, Ю. В. Коррекция двигательных ориентиров техники бросков дзюдо и 

особенности ее формирования в условиях ранней специализации: автореферат диссертации на 

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

методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры/ Ю. В. Подоруев; [Камская гос. акад. физической культуры, спорта и туризма; 

науч. рук. Ю. М. Схаляхо].-Краснодар, 2009.-24 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

142. Ивата, О. А. Организационно-педагогические условия преподавания классического 

балета в хореографических студиях Японии: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

образования/ О. А. Ивата; [Перм. гос. ин-т искусств и культуры; науч. рук. А. Ю. Бутов].-Москва, 

2009.-17 с. : табл.; 21 см. 

 

143. Кузнецова, В. В. Методика отбора квалифицированных спортсменов 17-20 лет в 

беговые виды ориентирования на основе интегральной оценки их психомоторики: 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/ В. В. Кузнецова; [Нац. гос. ун-т физической культуры, спорта и 

здоровья им. П. Ф. Лесгафта (СПб.); науч. рук. Ю. С. Воронов].-Тула, 2009.-23 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

144. Фураев, В. А. Формирование двигательных действий прыжковой направленности с 

учетом их динамической структуры: 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/ В. А. 

Фураев; [Пед. ин-т физической культуры ГОУ ВПО Моск. гор. пед. ун-та; науч. рук. Ю. В. Менхин].-

Малаховка, 2009.-24 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

145. Давыдович, И. В. Обеспечение законности в административно-юрисдикционной 

деятельности таможенных органов Российской Федерации: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность: 12.00.14 - 

административное право; финансовое право; информационное право/ И. В. Давыдович; [ГОУ ВПО 



"Ростовский фил. Рос.  акад. правосудия"; науч. рук. А. Н. Позднышов].-Ростов-на-Дону, 2008.-26 с.; 

21 см. 

 

146. Артыков, Т. А. Реадаптация учащихся вечерней - открытой (сменной) 

общеобразовательной школы к учебной деятельности: автореферат диссертации на соискание 

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

и образования/ Т. А. Артыков; [Ульяновский гос. ун-т; науч. рук. М. А. Петухов].-Ульяновск, 2009.-22 

с. : ил.; 21 см. 

 

147. Батагов, С. Р. Виктимологические проблемы в сфере экономической преступности: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

Батагов; [Акад. Ген. прокуратуры РФ].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

148. Благодарь, И. С. Фальсификация доказательств (ответственность и вопросы 

квалификации): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

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

И. С. Благодарь; [Акад. Ген. прокуратуры РФ].-Москва, 2008.-21, [1] с.; 21 см. 

 

149. Синдеева, И. Ю. Административный договор как институт административного 

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

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

И. Ю. Синдеева; [ГОУ ВПО "Моск. гос. юрид. акад."; науч. рук. Д. В. Шумков].-Москва, 2009.-26 с.; 

21 см. 

 

150. Колбая, М. Б. Борьба с убийствами на территории Республики Абхазия (ст. 99 УК 

РА): криминологический и уголовно-правовой аспекты: автореферат диссертации на соискание 

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

криминология; уголовно-исполнительное право/ М. Б. Колбая; [Акад. Федер. службы исполнения 

наказаний России].-Москва, 2009.-23, [1] с.; 21 см. 

 

151. Амиянц, К. А. Последствия преступлений в сфере экономики: уголовно-правовой 

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

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

Амиянц; [Нижегор. акад. МВД России].-Краснодар, 2008.-30 с.; 21 см. 

 

152. Пыталев, Д. С. Спектроскопия парных центров в кристаллах двойных фторидов, 

активированных ионами гольмия и тулия: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: 01.04.05 - оптика/ Д. С. Пыталев; [Казанский гос. ун-т; 

науч. рук. М. Н. Попова].-Троицк, 2008.-16 с. : ил.; 21 см. 

 

153. Бородин, А. С. Информационная безопасность в современной России: 

политологический анализ: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность: 23.00.02 - политические институты, этнополитическая 

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

С. Бородин; [Северо-Западная акад. гос. службы; науч. рук. О. В. Попова].-Санкт-Петербург, 2009.-

22 с.; 21 см. 



 

154. Албегова, З. Х. Институт апелляции в арбитражном процессе: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридический наук: специальность 12.00.15 - 

гражданский процесс; арбитражный процесс/ З. Х. Албегова; [Смолен. гуманит. ун-т ].-Москва, 

2008.-26 с.; 21 см. 

 

155. Конев, Д. В. Признание и приведение в исполнение иностранных судебных актов 

по гражданским и торговым делам в Федеративной РеспубликеГермания: сравнительно-правовой 

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

специальность 12.00.15 - гражданский процесс; арбитражный процесс/ Д. В. Конев; [Казан. гос. ун-

т ].-Екатеринбург, 2008.-28 с., включ. обл.; 21 см. 

 

156. Балеевских, Ф. В. Тактико-психологические основы преодоления противодействия 

допрашиваемого: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

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

оперативно-розыскная деятельность/ Ф. В. Балеевских; [Урал. юрид. ин-т МВД РФ].-Екатеринбург, 

2008.-27 с.; 21 см. 

 

157. Кучумов, В. И. Роль элиты в трансформации региональных политических режимов 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 (политические науки/ В. 

И. Кучумов; [Ухтинский гос. техн. ун-т; науч. рук. Г. И. Грибанова].-Санкт-Петербург, 2008.-18 с.; 21 

см. 

 

158. Бастраков, М. А. Синтез полициклических конденсированных азотсодержащих 

гетеросистем на основе 2,4,6-тринитротолуола: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата химических наук: специальность: 02.00.03 - Органическая химия/ М. А. 

Бастраков; [ГосНИИ "Кристалл"; науч. рук.: С. А. Шевелев].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

159. Нигалатий, М. Е. Правительственная политика в области образования в Царстве 

Польском в 60-е - сер. 70-х гг. XIX в.: начальное и среднее образование: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата исторических наук: раздел 07.00.00 - Исторические науки: 

специальность 07.00.03 - Всеобщая история (новое и новейшее время)/ М. Е. Нигалатий; [Санкт-

Петербург. гос. ун-т]; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Истор. фак.; [науч. рук. Ю. А. 

Борисёнок].-Москва, 2009.-28 с.; 21 см. 

 

160. Тимошенко, С. Е. Изучение в процессе расследования личности 

несовершеннолетнего, совершившего преступление (уголовно-процессуальный и 

криминалистический аспекты) : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ С. Е. Тимошенко; [Сиб. юрид. ин-т МВД РФ].-

Тюмень, 2008.-26, [1] с., включ. обл.; 21 см. 

 

161. Иващук, В. К. Расследование преступлений, совершаемых иностранными 

гражданами или с их участием: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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



экспертиза; оперативно-розыскная деятельность/ В. К. Иващук; [Тул. гос. ун-т].-Москва, 2008.-31 с.; 

21 см. 

 

162. Худина, Т. Ф. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным 

оформлением документов для въезда и проживания в России иностранных граждан и лиц без 

гражданства: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

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

оперативно-розыскная деятельность/ Т. Ф. Худина; [Моск. ун-т МВД России].-Иркутск, 2008.-23 с., 

включ. обл.; 21 см. 

 

163. Мамошин, А. А. Расследование производства и реализации фальсифицированных 

товаров как способа обманного завладения имуществом при мошенничестве: автореферат 

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

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

А. А. Мамошин; [Моск. гос. юрид. акад.].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

164. Асатрян, Х. А. Расследование и раскрытие фальшивомонетничества, совершенного 

организованными преступными группами (по материалам Восточной Сибири): автореферат 

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

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

Х. А. Асатрян; [Дальневосточ. гос. ун-т].-Иркутск, 2008.-23 с., включ. обл.; 21 см. 

 

165. Баровский, Н. А. Гидролого-морфологическая оценка условий формирования и 

трансформации широкопойменных русел рек: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата географических наук: специальность 25.00.27 - гидрология суши, водные 

ресурсы, гидрохимия/ Н. А. Баровский; [Рос. гос. гидрометеоролог. ун-т, г. Санкт-Петербург]; Моск. 

гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; [науч. рук. Р. С. Чалов].-Москва, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

166. Гармаев, Е. Ж. Водные ресурсы рек бассейна озера Байкал и научные основы их 

использования и охраны: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

географических наук: специальность 25.00.27 - гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия/ Е. 

Ж. Гармаев; [Моск. гос. ун-т природообустройства]; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; [науч. 

консультант А. В. Христофоров].-Москва, 2008.-44 с. : ил.; 21 см. 

 

167. Манжукова, О. А. Научно-методическое обеспечение деятельности МВД, ГУВД, УВД 

по субъектам Российской Федерации : организационный и правовой аспекты (по материалам 

ГУВД по г. Москве): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность: 12.00.11 - судебная власть, прокурорский надзор, организация 

правоохранительной деятельности, адвокатура/ О. А. Манжукова; Акад. упр. МВД России; 

[Уфимский юрид. ин-т МВД России; науч. рук. Е. Ф. Яськов].-Москва, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

168. Мигущенко, О. Н. Влияние социально-экономической политики государства на 

формирование правосознания сельского населения (на материалах Центрально-Черноземной 

области 1928-1934 гг.): автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

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

учений о праве и государстве/ О. Н. Мигущенко; Акад. упр. МВД России; [Белгородский гос. ун-т; 

науч. консульт. Р. С. Мулукаев].-Москва, 2008.-45 с.; 21 см. 



 

169. Шабанов, Д. А. Вероятностные методы решения экстремальных задач о  раскрасках 

равномерных гиперграфов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: 01.01.05 - теория вероятностей и математическая статистика/ Д. А. 

Шабанов; [Ин-т системного программирования РАН]; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 

Механико-математ. фак.; [науч. рук. А. М. Райгородский].-Москва, 2008.-16, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

170. Кобзева, С. И. Источники права социального обеспечения России: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук: специальность: 12.00.05 - 

трудовое право; право социального обеспечения/ С. И. Кобзева; [Ин-т законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ; науч. консульт. Э. Г. Тучкова].-Москва, 2009.-

44, [1] с.; 21 см. 

 

171. Малых, И. В. Идея сокращения рабочей силы, используемой работодателем, в 

трудовом праве России и за ее рубежом: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность: 12.00.05 - трудовое право; право социального 

обеспечения/ И. В. Малых; [Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ; науч. рук. Л. Ю. Бугров].-Москва, 2009.-23, [1] с.; 21 см. 

 

172. Рябова, А. Л. Культурология Лесли Уайта в контексте американской 

культурантропологии: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

философских наук: специальность 24.00.01 - теория и история культуры/ А. Л. Рябова; [Санкт-

Петербург. ин-т противопожарной службы МЧС России]; Санкт-Петербург. гос. ун-т; науч. рук. Е. Г. 

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

 

173. Белов, С. А. Комплексы циркония с 1,3-дизамещенными инденильными 

лигандами. Синтез, строение и химические свойства: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата химических наук: специальность: 02.00.08 - химия 

элементоорганических соединений/ С. А. Белов; [Казанский гос. ун-т; науч. рук. Д. А. 

Леменовский].-Москва, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

174. Столяров, А. М. История Великого княжества Литовского в отечественной 

историографии XIX - начала XX века: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: специальность: 07.00.09 - историография, источниковедение и 

методы исторического исследования/ А. М. Столяров; [Ин-т истории АН Республики Татарстан; 

науч. рук. Ю. Н. Иванов].-Казань, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

175. Зайцев, А. В. Христианизация нерусских народов Среднего Поволжья в 

отечественной историографии (вторая половина XIX - начало XX века): автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.09 - 

историография, источниковедение и методы исторических исследований/ А. В. Зайцев; [Чуваш. 

гос. ин-т гуманит. наук; науч. рук. Т. С. Сергеев].-Казань, 2008.-29 с.; 21 см. 

 

176. Попов, И. Н. Историческая память в Византии: представления византийских 

хронистов VI - XII вв. об эпохе становления христианского царства: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.03 - всеобщая 



история (история средних веков)/ И. Н. Попов; [МГУ им. М. В. Ломоносова; науч. рук. И. С. 

Чичуров].-Москва, 2009.-19 с.; 21 см. 

 

177. Ветюков, В. А. Военное дело Вьетнама в эпоху Ле (1428 - 1789) по материалам 

"Записей о военном деле" Фан Хюи Чу (XIX в.): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.03 - "всеобщая история (средние 

века)"/ В. А. Ветюков; [Ин-т стран Азии и Африки при МГУ им. М. В. Ломоносова]; РАН, Ин-т 

востоковедения, Санкт-Петербург. филиал; [науч. рук.: С. А. Школяр, Е. Ю. Кнорозова].-Санкт-

Петербург, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

178. Холод, М. М. Македонская монархия и греческие полисы Малой Азии (336 - 323 гг. 

до н. э.): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность 07.00.03 - Всеобщая история (история древней Греции)/ М. М. Холод; [Сыктывкар. 

гос. ун-т]; Санкт-Петербург. гос. ун-т; [науч. рук. Э. Д. Фролов].-Санкт-Петербург, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

179. Прокопенко, С. Н. Развитие хоры городов Боспора в VI - 1-й четверти III вв. до н.э.: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность 07.00.03 - Всеобщая история (история древнего мира)/ С. Н. Прокопенко; [Моск. 

пед. гос. ун-т; науч. рук. Н. Н. Болгов].-Иваново, 2008.-22 с. : табл.; 21 см. 

 

180. Сократова, И. Н. История открытия и исследований Антарктических оазисов (начало 

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

географических наук: специальность 07.00.10 - История науки и техники/ И. Н. Сократова; [Санкт-

Петербург. гос. ун-т; науч. рук.: Л. М. Саватюгин].-Москва; Санкт-Петербург, 2008.-23, [1] с.; 21 см. 

 

181. Хамнаев, И. В. Организационно-правовой механизм охраны экосистемы озера 

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

специальность: 12.00.06 - природоресурсное право; аграрное право; экологическое право/ И. В. 

Хамнаев; [Бурятский гос. ун-т; науч. рук. Н. Г. Жаворонкова].-Москва, 2008.-21, [1] с.; 21 см. 

 

182. Гафина, Л. М. Правовая охрана ландшафтного разнообразия в Российской 

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

специальность: 12.00.06 - природоресурсное право; аграрное право; экологическое право/ Л. М. 

Гафина; [Ульяновский гос. пед. ун-т им. И. Н. Ульянова; науч. рук. Н. А. Боровинская].-Ульяновск, 

2008.-26 с.; 21 см. 

 

183. Фисенко, А. В. Изучение генетического разнообразия мягкой пшеницы (Triticum 

aestivum L.) с помощью генов запасных белков: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.15 - Генетика/ А. В. Фисенко; [НИИ 

сельского хоз-ва Центральных районов Нечерноземной зоны РАСХН; науч. рук.: А. Ю. Драгович].-

Москва, 2008.-19 с.; 21 см. 

 

184. Некрасова , А. К. Общий закон подобия для землетрясений применение к 

сейсмически активным регионам мира: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность 25.00.10 - "Геофизика, геофизические 

методы поисков полезных ископаемых"/ А. К. Некрасова ; [Ин-т динамики геосфер РАН]; Моск. 



гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Физ. фак.; [науч. рук. В. Г. Кособоков].-Москва, 2008.-19 с. : ил.; 21 

см. 

 

185. Кораблева, А. Е. Панъевропейский проект р. Куденхове-Калерги и международные 

отношения в Европе в 20-30-е гг. XX века: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: специальность: 07.00.15 - история международных отношений и 

внешней политики/ А. Е. Кораблева; [Ин-т Европы РАН; науч. рук. Р. В. Кабешев].-Нижний 

Новгород, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

186. Андреюк, В. Ю. Ближний Восток во внешней политике ФРГ (1960-1990-е годы): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук: 

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

Андреюк; Дипломат. акад. М-ва иностр. дел России; [Рос. ун-т дружбы нар.; науч. рук.: Т. А. 

Закаурцева, Ю. П. Бойко].-Москва, 2009.-46 с.; 21 см. 

 

187. Арясова, А. Ю. Ценностные ориентации молодежи в содержании государственной 

информационной политики: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность 10.01.10 - журналистика (политические науки)/ А. Ю. Арясова; 

[Астрахан. гос. ун-т].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

188. Полковников, В. В. Коррекционная технология профессиональной подготовки 

учащихся с нарушением интеллекта в условиях учреждения начального профессионального 

образования: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук: специальность 13.00.03. - Коррекционная педагогика (олигофренопедагогика)/ В. В. 

Полковников; [Курган. гос. ун-т; науч. рук. В. В. Коркунов].-Екатеринбург, 2008.-19 с. : табл.; 21 см. 

 

189. Минина, К. В. Технологии социального сопровождения учащихся-подростков в 

условиях образовательного учреждения: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

институты и процессы/ К. В. Минина; [СПб. гос. ун-т сервиса и экономики; науч. рук. Н. М. 

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

 

190. Будникова, Ю. Е.  Правовое регулирование выкупа земельных участков 

приватизированными предприятиями: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность: 12.00.06 - аграрное право; природоресурсное право; 

экологическое право/ Ю. Е. Будникова; [Юрид. ин-т Моск. гос. ун-та путей сообщения (МИИТ); 

науч. рук. В. В. Устюкова].-Москва, 2008.-31 с.; 21 см. 

 

191. Петрова, С. Е. Онтоморфогенез некоторых восточноевропейских представителей 

семейства Umbelliferae Moris. (Aplaceae lindl): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.05 - Ботаника/ С. Е. Петрова; 

[Главный ботанич. сад РАН; науч. рук.: Р. П. Барыкина].-Москва, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

192. Матвеев, Е. А. Правовые основы формирования золотовалютного резерва в России: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность: 12.00.02 - конституционное и муниципальное право/ Е. А. Матвеев; [Науч.-исслед. 

ин-т сист. анализа и экспертизы РАЕН; науч. рук. А. Д. Соменков].-Москва, 2008.-25 с.; 21 см. 



 

193. Динь Ле Дат. Разработка и реализация формальных онтологий пространственных 

данных и сервисов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность 05.13.11 - математическое и программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей/ Динь Ле Дат; [Дальневосточ. геолог. 

ин-т Дальневосточ. отд-ния РАН]; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Фак. вычисительной 

математики и кибернетики; [науч. рук. В. А. Серебряков].-Москва, 2008.-20 с. : ил.; 21 см. 

 

194. Маслова, Ю. В. Зацепления графов в R: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.01.04 - геометрия и 

топология/ Ю. В. Маслова; [Челябинский гос. ун-т; науч. рук. В. М. Нежинский].-Санкт-Петербург, 

2009.-12 с.; 21 см. 

 

195. Рудых, Н. И. Закономерности изменчивости солености воды в Японском море: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата географических наук: 

специальность: 25.00.28 - Океанология/ Н. И. Рудых; [Дальневосточ. науч.-исслед. 

гидрометеорологич. ин-т ; науч. рук.: В. И. Пономарев].-Владивосток, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

196. Шивцова, И. В. Эколого-морфологические особенности особей и организация 

популяций Fragaria vesca L.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность 03.00.05 - Ботаника/ И. В. Шивцова; [Самарский гос. ун-т; науч. 

рук.: Л. А. Жукова].-Сыктывкар, 2008.-22, [1] с.; 21 см. 

 

197. Мальцева, Д. В. Влияние повреждений остатков гуанина в ДНК на 

функционирование ДНК-метилтрансфераз SssI (Spiroplasma) и Dnmt3a (мыши): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: специальность: 02.00.10 -

Биоорганическая химия/ Д. В. Мальцева; [Ин-т биоорганической химии РАН; науч. рук.: Е. С. 

Громова].-Москва, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

198. Петухова, Д. Ю. Биоморфология столонно-розеточных гидрофитов: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность 

03.00.05- Ботаника/ Д. Ю. Петухова; [Орловский гос. ун-т; науч. рук.: Н. П. Савиных].-Сыктывкар, 

2008.-19 с.; 21 см. 

 

199. Харин, С. А. Микроскопические грибы в местообитаниях, ассоциированных с 

дождевыми червями: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность 03.00.07 - микробиология/ С. А. Харин; [Ин-т проблем 

экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН; науч. рук. А. В. Кураков].-Москва, 2008.-22, [1] с. : 

ил.; 21 см. 

 

200. Долотов, С. В. Моделирование спектров ЭПР агрегатов металлических наночастиц: 

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

специальность 02.00.04 - физическая химия/ С. В. Долотов; [Институт биохимической физики им. 

Н. М. Эмануэля РАН; науч. рук. В. И. Ролдугин].-Москва, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

201. Щербаченко, И. М. Модифицированные окислением эритроциты как 

экспериментальная модель для оценки активности антиоксидантов: автореферат диссертации на 



соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.04 - Биохимия/ И. 

М. Щербаченко; [Рос. гос. мед. ун-т Росздрава; науч. рук.: И. Л. Лисовская].-Москва, 2008.-18 с.; 21 

см. 

 

202. Мальбахова, И. Х. Биоэтика как междисциплинарная область знания: социально-

философский аспект: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

философских наук: специальность 09.00.11 - социальная философия/ И. Х. Мальбахова; [Ин-т 

философии РАН; науч. рук. В. А. Шевлоков].-Нальчик, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

203. Беляева, А. М. Проблема интерпретации в деконструктивизме Ж. Деррида и его 

последователей: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских 

наук: специальность 09.00.03 - история философии/ А. М. Беляева; [Гос. ун-т Высшая школа 

экономики, Каф. истории философии Философского фак.]; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; 

[науч. рук. А. А. Костикова].-Москва, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

204. Воронцов, П. Г. Трихотомическая целостность человека в физкультурно-

оздоровительных практиках России: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата философских наук: специальность: 24.00.01 - теория и история культуры/ П. Г. 

Воронцов; [Алтайский гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова; науч. рук. С. А. Ан].-Барнаул, 2009.-20 с.; 

21 см. 

 

205. Грабар, В. А. Оценка динамики углерода при лесозаготовке и лесопереработке в 

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

03.00.16 - Экология/ В. А. Грабар; [Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов Рос. 

акад. наук; науч. рук. М. Л. Гитарский].-Москва, 2008.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

206. Марголина, Н. Л. Некоторые виды устойчивости в линейных системах с 

неограниченными коэффициентами: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: 01.01.02 - дифференциальные уравнения/ Н. Л. 

Марголина; [Ин-т математики НАН Беларуси]; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Механико-

математ. фак.; [науч. рук.: В. М. Миллионщиков, К. Е. Ширяев].-Москва, 2009.-10 с. : ил.; 21 см. 

 

207. Иванова, Е. М. Синтез гидрофобно модифицированного полиакриламида в 

обратных миниэмульсиях: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: специальность 02.00.06 - высокомолекулярные соединения/ Е. М. Иванова; 

[Научно-исслед. физико-хим. ин-т им. Л. Я. Карпова (ФГУП НИФХИ им. Л. Я. Карпова)]; Рос. акад. 

наук, Ин-т элементоорган. соединений им. А. Н. Несмеянова; [науч. рук. И. В. Благодатских].-

Москва, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

208. Забиров, И. У. Факторы карьерной мобильности руководителей на промышленных 

предприятиях: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

процессы/ И. У. Забиров; [ГОУ ВПО "Казанский гос. технолог. ун-т; науч. рук. Ф. Б. Бурханова].-Уфа, 

2009.-27 с.; 21 см. 

 

209. Зленко, Д. В. Моделирование молекулярной подвижности липидов и 

проницаемости бислойных мембран: автореферат диссертации на соискание ученой степени 



кандидата биологических наук: специальность: 03.00.02 - биофизика/ Д. В. Зленко; [Каф. мед. и 

биол. физики Моск. мед. акад. им. Сеченова; науч. рук.: П. М. Красильников, А. Б. Рубин].-Москва, 

2008.-26 с. : ил.; 21 см. 

 

210. Сульман, Т. Б. Математическое моделирование нарушений электрической и 

механической функции миокарда при перегрузке кардиомиоцитов кальцием: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 

специальность: 03.00.02 - биофизика/ Т. Б. Сульман; [Моск. гос. ун-т, фак. фундам. медицины, г. 

Москва; науч. рук.: В. С. Мархасин, Л. Б. Кацнельсон].-Пущино, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

211. Заварыкина, Т. М. Структурные изменения ДНК при действии низкоинтенсивной 

ионизирующей радиации в малых дозах: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: 03.00.01 - Радиобиология/ Т. М. Заварыкина; [Моск. Гос. Акад. 

Ветеринарной Медицины и Биотехнологии им. К. И. Скрябина; науч. рук. Г. П. Жижина].-Москва, 

2008.-26 с. : ил.; 21 см. 

 

212. Дубровский, А. А. Экспериментальное исследование магниторезистивного эффекта 

в композитах на основе ВТСП: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: специальность 01.04.07 - физика конденсированного состояния/ А. 

А. Дубровский; [Новосибирский Государственный университет; науч. рук. Д. А. Балаев].-

Красноярск, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

213. Коровушкин, М. М. Влияние межузельных взаимодействий на электронные 

свойства сильно коррелированных систем: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.07 - физика конденсированного 

состояния/ М. М. Коровушкин; [Институт физики высоких давлений РАН, Москва; науч. рук. В. В. 

Вальков].-Красноярск, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

214. Велешко, А. Н. Взаимодействие радионуклидов с хитин- и хитозансодержащими 

биополимерами в растворах: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: 02.00.14 - Радиохимия/ А. Н. Велешко; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; 

науч. рук. С. А. Кулюхин].-Москва, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

215. Жукова, О. Г. Граничное управление гиперболической системой уравнений 

теплопроводности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: 01.01.02 - дифференциальные уравнения/ О. Г. Жукова; [Моск. гос. ун-т им. 

М. В. Ломоносова; науч. рук. Р. К. Романовский].-Казань, 2009.-19 с. : ил.; 21 см. 

 

216. Шатохин, Р. А. Генерация рентгеновского излучения при взаимодействии быстрых 

электронов с мозаичными кристаллами: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

состояния/ Р. А. Шатохин; [Физ. ин-т им. П. Н. Лебедева РАН  (ФИАН); науч. рук. И. Е. Внуков].-

Белгород, 2008.-22 с.: ил.; 21 см. 

 

217. Дашко, И. В. Влияние комплексонов на межфазные явления в моющем процессе: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 

специальность 02.00.11 - коллоидная химия и физико-химическая механика/ И. В. Дашко; 



[Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева; науч. рук. И. А. 

Туторский].-Москва, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

218. Питеркина, Т. В. Фауна и экология пауков глинистой полупустыни Северного 

Прикаспия: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук: специальность 03.00.08- Зоология/ Т. В. Петеркина; [Пермский гос. ун-т; науч. рук.: Ю. И. 

Чернов].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

219. Аркадьев, В. В. Берриасский ярус восточной части области Тетис: аммониты и 

биостратиграфия: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора геолого-

минералогических наук: 25.00.02 - палеонтология и стратиграфия/ В. В. Аркадьев; [Ин-т 

нефтегазовой геологии и географии им. А. А. Трофимука СО РАН (г. Новосибирск); науч. рук. В. А. 

Прозоровский].-Санкт-Петербург, 2008.-32 с. : ил.; 21 см. 

 

220. Хуягбаатар, Ж. Изучение свойств короткоживущих нейтронодефицитных нуклидов 

Th, Cm, Cf и Fm: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность: 01.04.16 - физика атомного ядра и элементарных частиц/ 

Жадамбаа Хуягбаатар; [Петербург. ин-т ядерной физики им. Б. П. Константинова РАН]; Санкт-

Петербург. гос. ун-т; [науч. рук. Ю. Н. Новиков].-Санкт-Петербург, 2009.-17 с. : ил.; 21 см. 

 

221. Зальцман, Э. Б. Поселения культуры шнуровой керамики на территории Юго-

Восточной Прибалтики: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность 07.00.06 - археология/ Э. Б. Зальцман; [Ин-т истории материал. 

культуры РАН]; Ин-т археологии РАН; [науч. рук. А. В. Энговатова].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

222. Синицкий, В. В. Особенности детоксикационных систем организма при 

физиологически протекающей беременности и в условиях никотиновой зависимости: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.13 

- Физиология: специальность: 14.00.45 - Наркология/ В. В. Синицкий; [Кировская гос. мед. акад.; 

науч. рук.: А. Г. Соловьев, Г. Н. Чумакова].-Архангельск, 2009.-19 с.; 21 см. 

 

223. Соловьева, Н. А. Организация жизнедеятельностного пространства в 

образовательном процессе как условие сохранения и развития аутентичности учащегося: 

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

общая педагогика, история педагогики и образования/ Н. А. Соловьева; [Дальневосточ. гос. ун-т; 

науч. рук. Г. П. Звенигородская].-Хабаровск, 2008.-26 с. : ил.; 21 см. 

 

224. Грачева, Ю. И. Воспитание толерантности студентов в учебно-воспитательном 

процессе технического вуза: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ Ю. И. Грачева; [Башкирский гос. пед. ун-т им. М. Акмуллы; науч. рук. Л. В. 

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

 

225. Левчук, Д. В. Порождающие групп лиева типа и связанные с ними функции: 

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

специальность: 01.01.06 - математическая логика, алгебра и теория чисел/ Д. В. Левчук; [Ин-т 



математики и механики УрО РАН, г. Екатеринбург; науч. рук. Я. Н. Нужин].-Красноярск, 2009.-11 с.; 

21 см. 

 

226. Белова, Н. Г.     Психолого-педагогические условия развития общих учебных умений 

студентов в образовательном процессе колледжа: 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/ Н. Г. Белова; [Федер. 

инс-т развития образования; науч. рук. Н. С. Зубарева].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

227. Андреев, А. В. Процессуальное положение должника (юридического лица) в делах 

о банкротстве: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук: специальность 12.00.15 - гражданский процесс; арбитражный процесс/ А. В. Андреев; [Урал. 

гос. юрид. акад.].-Москва, 2008.-30 с.; 21 см. 

 

228. Томина, А. П. Принцип состязательности на стадиях проверки судебных 

постановлений в гражданском процессе: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность: 12.00.15 - гражданский процесс; арбитражный 

процесс/ А. П. Томина; [Ин-т гос. и права РАН; науч. рук. Н. А. Громошина].-Москва, 2008.-25 с.; 21 

см. 

 

229. Завриев, С. С. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений, 

определений, постановлений президиума суда надзорной инстанции, вступивших в законную 

силу в гражданском процессе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность: 12.00.15 - гражданский процесс; арбитражный процесс/ С. С. 

Завриев; [ГОУ ВПО "Рос. акад. правосудия"; науч. рук. Т. Е. Абова].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

230. Лельчицкий, К. И. Проблемы оценки доказательств в гражданском процессе: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность: 12.00.15 - гражданский процесс; арбитражный процесс/ К. И. Лельчицкий; 

[Воронежский гос. ун-т; науч. рук. Л. В. Туманова].-Москва, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

231. Мазеин, Н. В. Факторы размещения черной металлургии мира: эволюция 

парадигм: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата географических 

наук: специальность: 25.00.24 - экономическая, социальная и политическая география/ Н. В. 

Мазеин; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Геогр. фак.; [ГНИУ "Совет по изучению 

производительных сил" М-ва эконом. развития РФ и РАН (г. Москва); науч. рук. А. П. Горкин].-

Москва, 2009.-24 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

232. Хараева, Р. А. Ароматические олигоэфиры и блок-сополимеры на основе 1,1-

дихлор-2,2-ДИ(n-хлорфенил)этилена: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук: 02.00.06 - Высокомолекулярные соединения/ Р. А. Хараева; [Рос. 

химико-технолог. ун-т Д. И. Менделеева, г. Москва; науч. рук. Г. Б. Шустов].-Нальчик, 2009.-23 с. : 

ил.; 21 см. 

 

233. Бойко, Н. Н. Финансово-правовое регулирование деятельности бюджетных 

учреждений: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

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



право/ Н. Н. Бойко; [Акад. эконом. безопасности МВД РФ; науч. рук. Н. А. Саттарова].-Москва, 

2008.-24 с.; 21 см. 

 

234. Цырендоржиева, И. П. Новые реакции ацилиодидов с азотсодержащими 

органическими и Si-функциональными кремнийорганическими соединениями: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: специальность 02.00.08 - 

химия элементоорганических соединений/ И. П. Цырендоржиева; [Иркут. гос. тех. ун-т; науч. рук. 

М. Г. Воронков].-Иркутск, 2009.-18 с. : ил.; 21 см. 

 

235. Калиниченко, В. Т. Правовое регулирование охраны окружающей среды во 

Франции и Италии: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность: 12.00.06 - природоресурсное право; аграрное право; 

экологическое право/ В. Т. Калиниченко; [Южный федер. ун-т; науч. рук. О. Л. Дубовик].-Москва, 

2008.-24 с.; 21 см. 

 

236. Ефимов, М. Н. Металл-углеродные нанокомпозиты на основе ИК-пиролизованного 

полиакрилонитрила и металлов платиновой группы: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата химических наук: 02.00.06 - Высокомолекулярные соединения/ М. Н. 

Ефимов; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; науч. рук.: Г. П. Карпачева, Л. М. Земцов].-Москва, 

2009.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

237. Гнетова, Л. В. Эволюция советского законодательства, регламентирующего рабочее 

время и время отдыха: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

учения о праве и государстве/ Л. В. Гнетова; [ГОУ ВПО "Владимирский гос. гуман. ун-т"; науч. рук. 

А. А. Демичев].-Владимир, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

238. Барокова, Е. Б. Олигосульфоны и блок-сополимеры на основе 1,1-дихлор-2,2-ДИ(n-

оксифенил)этилена и 1,1-дихлор-2,2-ДИ(3,5-дибром-n-оксифенил)этилена: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 02.00.06 - 

Высокомолекулярные соединения/ Е. Б. Барокова; [Ин-т элементорган. соединений РАН, г. 

Москва; науч. рук. А. М. Хараев].-Нальчик, 2009.-21 с. : ил.; 21 см. 

 

239. Робер, М. Ю. Функциональные полимерные системы для высокочувствительного 

анализа белков: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических 

наук: специальность: 02.00.06 - Высокомолекулярные соединения/ М. Ю. Робер; [Санкт-

Петербургский политехн. ун-т; науч. рук. Т. Б. Тенникова].-Санкт-Петербург, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

240. Нгуен Минь Ань. Психологические особенности формирования эмоционального 

интеллекта старших дошкольников (на примере российских и вьетнамских детей): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук: специальность 

19.00.07 - педагогическая психология (психологические науки)/ Нгуен Минь Ань; [Ярославский гос. 

ун-т им. П. Г. Демидова; науч. рук. Н. М. Трофимова].-Тамбов, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

241. Сапаев, Х. Х. Радикальная сополимеризация акрилат- и метакрилатгуанидинов с 

виниловыми мономерами: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 



химических наук: 02.00.06 - Высокомолекулярные соединения/ Х. Х. Сапаев; [Ин-т нефтехим. 

синтеза им. А. В. Топчиева РАН; науч. рук. Ю. А. Малкандуев].-Нальчик, 2009.-21 с. : ил.; 21 см. 

 

242. Тюсов, А. В. Оценка природоохранного статуса территорий путем 

пространственного анализа распространения редких биологических видов (на примере Тверской 

области): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность 03.00.16- Экология/ А. В. Тюсов; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; науч. рук. А. 

С. Сорокин].-Пермь, 2008.-17 с. : ил.; 21 см. 

 

243. Анфимова , Ю. В. Снижение негативного воздействия станций биологической 

очистки нефтесодержащих сточных вод на объекты окружающей среды: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата технических наук: специальность 03.00.16 - Экология/ Ю. 

В. Анфимова; [Уральский гос. научно-иссл. ин-т региональных экологич. проблем; науч. рук.: Л. В. 

Рудакова].-Пермь, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

244. Рижинашвили, А. Л. Рост, функциональное и биоиндикационное значение 

популяций перловиц (Bivalvia, Unionidae) в экосистемах водоемов Европейской части России и 

сопредельных территорий: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: 03.00.16 - экология/ А. Л. Рижинашвили; [Гос. научно-исслед. ин-т озерного и 

речного рыбного хоз-ва (г. Санкт-Петербург); науч. рук. В. П. Беляков].-Санкт-Петербург, 2009.-22 

с.: ил.; 21 см. 

 

245. Батанина, Е. В. Бактериальное сообщество донных отложений водохранилища 

Бугач и его роль в оценке качества среды: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: 03.00.16 - экология/ Е. В. Батанина; [Ин-т экономики и 

природопользования; науч. рук. Е. Я. Мучкина].-Красноярск, 2008.-19 с. : ил.; 21 см. 

 

246. Биджиева, Ф. Х. Экспериментальное изучение разногодичной динамики 

альпийских ковров Северо-Западного Кавказа: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.16 - экология/ Ф. Х. Биджиева; 

[Кабардино-Балкар. гос. ун-т им. Х. М. Бербекова; науч. рук. В. Г. Онипченко].-Махачкала, 2008.-22 

с. : ил.; 21 см. 

 

247. Багирова, И. А. Фауна, зоогеография и вертикально-поясное распределение 

жужелиц (Coleoptera, Carabidae) Самурского бассейна Республики Дагестан: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.16 - экология: 

03.00.08 - зоология/ И. А. Багирова; [Кабардино-Балкар. гос. ун-т; науч. рук. Г. М. Абдурахманов].-

Махачкала, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

248. Бахтияров, М. Н. Очистка газовых выбросов от оксидов азота на медьсодержащих 

катализаторах: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических 

наук: специальность 03.00.16 - Экология: специальность 02.00.15 - Катализ/ М. Н. Бахтияров; 

[Саратовский гос. ун-т; науч. рук.: В. Ф. Третьяков, В. А. Матышак.-Москва, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

249. Серяков, Е. Ю.  Оводовые мухи (Hypoderma Bovis de Geer, Nypoderma Lineatum de 

Villers, Oestrus Ovis Line) степной зоны Ставропольского края (видовой состав, биология, экология): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.16 - 



экология: 03.00.08 - зоология/ Е. Ю. Серяков; [Ставропольский гос. ун-т; науч. рук. В. П. 

Толоконников].-Махачкала, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

250. Фучеджи, О. А. Биоценотическая активность гликополимеров и состав основных 

метаболитов пресноводных высших растений в условиях загрязнения водоема: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность 

03.00.16- Экология: специальность 03.00.04 - Биохимия/ О. А. Фучеджи; [Ульяновский гос. ун-т; 

науч. рук.: С. А. Коннова].-Саратов, 2008.-19 с.; 21 см. 

 

251. Челышева, Е. В. Эколого-биологическое обоснование подходов к сохранению 

гепарда (Acinonyx jubatus) в природе и к оптимизации условий содержания в неволе: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.16 - Экология: 

06.02.03 - Звероводство и охотоведение/ Е. В. Челышева; [Ин-т проблем экологии и эволюции им. 

А. Н. Северцова РАН; науч. рук. Е. К. Еськов].-Москва, 2008.-26 с. : ил.; 21 см. 

 

252. Афонина, О. Ю. Формирование творческой активности студентов-хормейстеров в 

среднем специальном учебном заведении: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

воспитания (музыка)/ О. Ю. Афонина; [Московский городской пед. ун-т; науч. рук. Т. И. 

Стражникова].-Краснодар, 2009.-22, [1] с.; 21 см. 

 

253. Шкабура, Е. А. Подготовка будущих специалистов сферы сервиса в области 

изучения и использования информационных систем для формирования туристского продукта: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность 13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (информатизация 

образования)/ Е. А. Шкабура; [Рос. гос. соц. ун-т].-Москва, 2008.-19 с., включ. обл.; 21 см. 

 

254. Аббаслы Гурбан Аббас оглы. Международно-правовые проблемы разграничения 

морских пространств: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность: 12.00.10 - международное право; европейское право/ Аббаслы 

Гурбан Аббас оглы; [Военный ун-т М-ва обороны РФ; науч. рук. П. В. Саваськов].-Москва, 2008.-19 

с.; 21 см. 

 

255. Потапкин, С. С. Принцип неотвратимости юридической ответственности и 

проблемы его реализации в правоприменительной практике: 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. С. Потапкин; [Акад. 

междунар. ин-т; науч. рук. Д. А. Пашенцев].-Москва, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

256. Марина, И. Н. Средства повышения эффективности применения норм права: 

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. Марина; [Акад. эконом. безопасности МВД России; науч. рук. А. И. Иойрыш].-

Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

257. Макаренко, С. А. Воздействие внешних факторов на трансформацию институтов 

коммунальной демократии на примере городов Италии раннего Модерна: автореферат 



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

политические институты и процессы, политическая конфликтология, политические технологии/ С. 

А. Макаренко; [Ин-т информ. по общ. наукам (ИНИОН) РАН; науч. рук. В. М. Сергеев].-Москва, 

2008.-26, [1] с.; 21 см. 

 

258. Каретников, С. А. Фенотипичное социальное проектирование достижительного 

организационного поведения работников: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук: специальность: 22.00.08 - социология управления/ С. А. 

Каретников; [Рос. акад. предпринимательства (г. Москва); науч. рук. Т. М. Баландина].-Саратов, 

2009.-21, [1] с.; 21 см. 

 

259. Колесникова, Е. Н. Мицеллообразование в водных растворах производных 

сульфоянтарной кислоты: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: 02.00.11 - коллоидная химия и физико-химическая механика/ Е. Н. Колесникова; 

[Воронеж. гос. ун-т; науч. рук. Н. А. Глухарева].-Москва, 2009.-17, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

260. Летюшов, А. А. Экстракция актинидов и лантанидов N-фосфорилмочевинами: 

стратегия поиска, синтез, общие закономерности и свойства: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата химических наук: 02.00.14 - Радиохимия/ А. А. Летюшов; 

[Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова]; Ин-т физ. химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН; 

[науч. рук. И. Г. Тананаев].-Москва, 2009.-27 с. : ил.; 21 см. 

 

261. Сафронов, И. Ю. Правовое регулирование стимулирующих выплат по трудовому 

законодательству Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность: 12.00.05 - трудовое право; право социального 

обеспечения/ И. Ю. Сафронов; [Сибирский федер. ун-т, Юрид.  ин-т; науч. рук. Н. М. Саликова].-

Екатеринбург, 2008.-21, [2]  с.; 21 см. 

 

262. Алексеев, И. А. Геология и рудоносность массива Валимяки (Северное 

Приладожье): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-

минералогических наук: специальность 25.00.11 - Геология, поиски и разведка твёрдых полезных 

ископаемых, минералогия/ И. А. Алексеев; [Карельская геолог. экспедиция; науч. рук. И. В. 

Булдаков].-Санкт-Петербург, 2008.-20 с. : ил.; 21 см. 

 

263. Ионов, А. В. Коллоидно-химические свойства лиотропных жидкокристаллических 

систем на основе водорастворимых органических красителей: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата химических наук: специальность (02.00.11 - Коллоидная 

химия и физико-химическая механика)/ А. В. Ионов; [Моск. гос. акад. тонкой химич. технологии 

им. М. В. Ломоносова; науч. рук.: В. В. Назаров].-Москва, 2009.-16 c.; 21 см. 

 

264. Судакова, М. С. Разработка и применение методики диэлектрических измерений с 

использованием полевого георадара в лабораторных условиях: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 25.00.10 Геофизика, 

геофизические методы поисков полезных ископаемых/ М. С. Судакова; [Ин-т геоэкологии им. Е. М. 

Сергеева Рос. акад. наук; науч. рук. М. Л. Владов].-Москва, 2009.-24 с. : ил.; 21 см. 

 



265. Сурвилло, Е. Ю. Социальная технология урегулирования организационных 

конфликтов в коммерческих организациях розничной торговли: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность: 22.00.08 - социология 

управления/ Е. Ю. Сурвилло; [НОУ ВПО "СПб. акад. упр. и экономики"; науч. рук. И. В. Андреева].-

Санкт-Петербург, 2009.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

266. Чаленко, Р. А. Системообразующие межличностные взаимодействия в управлении 

корпорациями: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

социологических наук: специальность: 22.00.08 - социология управления/ Р. А. Чаленко; [Рос. гос. 

соц. ун-т; науч. рук. Т. В. Карлова].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

267. Хузмиева, М. Б. Защита права собственности и иных вещных прав от посягательств: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

международное частное право/ М. Б. Хузмиева; [Краснодарский ун-т МВД России; науч. рук. В. П. 

Камышанский].-Краснодар, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

268. Бердышев, П. А. Управление коммуникациями в проектной организации: 

социологический анализ: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

социологических наук: специальность: 22.00.08 - социология управления/ П. А. Бердышев; [СПб. 

гос. ун-т экономики и финансов; науч. рук. В. Н. Минина].-Санкт-Петербург, 2009.-18 с.; 21 см. 

 

269. Цой, В. О. Экономико-социологическое исследование рынка недвижимости (на 

примере Санкт-Петербурга и Ленинградской области): автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата социологических наук: специальность: 22.00.03 - экономическая 

социология и демография/ В. О. Цой; СПб. гос. ун-т; [СПб. гос. ун-т сервиса и экономики; науч. рук. 

Ю. В. Веселов].-Санкт-Петербург, 2009.-20 с.; 21 см. 

 

270. Игнатенко, Ю. В. Детская безнадзорность как социальная проблема современного 

российского общества: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

процессы/ Ю. В. Игнатенко; [ГОУ ВПО "Башкирский гос. мед. ун-т"; науч. рук. Т. П. Моисеева].-Уфа, 

2009.-23 с.; 21 см. 

 

271. Аксенова, Е. В. Корреляционные функции и особенности распространения и 

рассеяния волн в жидких кристаллах: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора физико-математических наук: специальность 01.04.02- теоретическая физика/ Е. В. 

Аксенова; [Физико-техн. ин-т им. А. Ф. Иоффе Рос. акад. наук]; Санкт-Петербург. гос. ун-т; [науч. 

консультант В. П. Романов].-Санкт-Петербург, 2009.-32 с. : ил.; 21 см. 

 

272. Михайлова, Е. В. Право на гражданство в Российской Федерации: конституционно-

правовые аспекты: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

Михайлова; [СПб. ун-т гос. противопожар. службы МЧС России; науч. рук. Е. Н. Хазов].-Москва, 

2008.-24 с.; 21 см. 

 



273. Гурбанова, Э. В. Договор найма жилого помещения специализированного 

жилищного фонда: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

семейное право; международное частное право/ Э. В. Гурбанова; [Рос. прав. акад.; науч. рук. Ю. П. 

Свит].-Москва, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

274. Кузнецов, А. А. Синтез полиимидов в расплаве бензойной кислоты: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора химических наук: специальность 02.00.06 - 

Высокомолекулярные соединения/ А. А. Кузнецова; [Ин-т Высокомолекулярных Соединений РАН; 

науч. рук.: А. Н. Зеленецкий].-Москва, 2009.-41 с.; 21 см. 

 

275. Тихонов, Ю. Н. Политика великих держав в Афганистане и пуштунские племена 

(1919 - 1945): автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук: 

специальность: 07.00.03 - всеобщая история (новое и новейшее время)/ Ю. Н. Тихонов; [Ин-т стран 

Азии и Африки при МГУ им. М. В. Ломоносова].-Москва, 2008.-41 с.; 21 см. 

 

276. Ульякин, А. А. Политика США в отношении Австрии в период подготовки и принятия 

государственного договора (1945 - 1955 гг.): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.03 - Всеобщая история (Новая и 

новейшая история)/ А. А. Ульякин; [Моск. пед. гос. ун-т]; Моск. гос. ун-т; [науч. рук. Н. В. Курков].-

Москва, 2008.- 26 с.; 21 см. 

 

277. Кардумян, В. Г. Политика Армении в отношении России (1992 - 2003 гг.): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность 07.00.15 - История международных отношений и внешней политики/ В. Г. 

Кардумян; [Рос. ин-т стратег. исслед.; науч. рук. В. В. Дегоев].-Москва, 2008.-30 с.; 21 см. 

 

278. Мальчиков, А. С. Обязательства по корпоративным облигациям: автореферат 

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

гражданское право; предпринимательское право; семейное право;  международное частное 

право/ А. С. Мальчиков; [Ин-т государства и права РАН; науч. рук. Н. М. Фролова].-Москва, 2008.-

24, [1] с.; 21 см. 

 

279. Коржиков, В. А.     Биофункциональные полимерно-неорганические носители для 

инженерии костной ткани: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: специальность 02.00.06 - Высокомолекулярные соединения/ В. А. Коржиков; 

[Санкт-Петерб. гос. технологич. ин-т (технич. ун-т); науч. рук.: Т. Б. Тенникова].-Санкт-Петербург, 

2009.-22 с.; 21 см. 

 

280. Патраков, Е. И. Контактное взаимодействие легированного карбида титана с 

расплавами на основе никеля: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: специальность 02.00.04 - Физическая химия/ Е. И. Патраков; [Науч. центр 

порошкового материаловедения; науч. рук.: В. А. Жиляев].-Екатеринбург, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

281. Губанова, Д. П. Кинетика адсорбции некоторых парниковых газов на 

углеродсодержащих аэрозольных частицах: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук: специальность 02.00.04 - Физическая химия/ Д. 



П. Губанова; [Ин-т физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН; науч. рук.: В. М. Минашкин].-Москва, 

2009.-26 с.; 21 см. 

 

282. Харащо, В. Г. Особенности правового регулирования труда граждан, проходящих 

альтернативную гражданскую службу: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность: 12.00.05 - трудовое право; право социального 

обеспечения/ В. Г. Харащо; Уральская гос. юрид. акад.; [Пермский гос. ун-т; науч. рук. С. Ю. 

Головина].-Екатеринбург, 2008.-33 с.; 21 см. 

 

283. Карпова, Е. В. Формирование готовности учащихся профильных классов к учебной 

деятельности в военизированном вузе в процессе обучения математике: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания (математика, уровень общего образования)/ 

Е. В. Карпова; [Челяб. гос. педагогич. ун-т; науч. рук.: И. Н. Семенова].-Екатеринбург, 2008.-22 с.; 21 

см. 

 

284. Лян, Л. Управление кросс-культурными отношениями в организации: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность: 

22.00.08 - социология управления/ Л. Лян; [Северо-Запад. акад. гос. службы; науч. рук. В. Г. 

Зарубин].-Санкт-Петербург, 2009.-19 с. : табл.; 21 см. 

 

285. Иванова, С. В. Методическая система обучения учащихся решению эвристических 

задач по информатике в начальной школе: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

воспитания (информатика)/ С. В. Иванова; [Моск. пед. гос. ун-т; науч.рук.: Н. В. Софронова].-

Челябинск, 2009.-27 с.; 21 см. 

 

286. Балаева, Н. А. Формирование творческой активности студентов-дизайнеров в 

процессе начального обучения живописи: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

воспитания (изобразительное искусство)/ Н. А. Балаева; [Липецкий гос. пед. ун-т; науч. рук. А. А. 

Васильев].-Москва, 2009.-18 с.; 21 см. 

 

287. Хубиева, З. Ю. Развитие художественно-творческих способностей студентов на 

занятиях народным декоративно-прикладным искусством (на материале национального костюма 

карачаевцев и балкарцев): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

(изобразительное искусство)/ З. Ю. Хубиева; [Московский гос. областной ун-т; науч. рук. В. В. 

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

 

288. Лысенкова, О. В. Методическая система интегрированной подготовки по 

информатике и математике будущих учителей информатики в педагогическом вузе: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания (информатика)/ О. В. Лысенкова; [Ин-т 

содержания и методов обучения РАО; науч. рук.: В. Л. Матросов].-Москва, 2008.-22 с.; 21 см. 

 



289. Конарева, Е. В. Методическая система обучения физике учащихся спортивных 

классов в рамках дополнительной подготовки: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

воспитания (физика)/ Е. В. Конарева; [Моск. гос. обл. ун-т; науч. рук.: Ю. А. Андреенко].-Москва, 

2009.-24 с.; 21 см. 

 

290. Немых, О. А. Формирование квантовых представлений учащихся основной школы 

на основе идей развивающего обучения: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

воспитания (физика)/ О. А. Немых; [Астраханский гос. ун-т; науч. рук.: Н. С. Пурышева].-Москва, 

2009.-20 с.; 21 см. 

 

291. Габайдулина, Л. И. Информационные и коммуникационные технологии в 

деятельности учащихся 5-6 классов как компонент методической системы обучения 

естествознанию: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

(естествознание)/ Л. И. Габайдулина; [Санкт-Петербург. гос. акад. постдиплом. пед. образования].-

Москва, 2009.-20, [1] с.; 21 см. 

 

292. Попова, Е. В. Комплексный подход к обучению монологической речи в сфере 

учебно-профессионального общения корейских студентов-филологов: автореферат диссертации 

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

методика обучения и воспитания (русский язык как иностранный)/ Е. В. Попова; [Российский ун-т 

дружбы народов; науч. рук. Д. И. Изаренков].-Москва, 2009.-24 с. : табл.; 21 см. 

 

293. Квон Ен. Совершенствование лингвокультурной компетенции корейских учащихся 

при обучении русскому обращению: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

воспитания (русский язык как иностранный)/ Квон Ен; [СПб. гос. ун-т технологии и дизайна; науч. 

рук. Т. А. Иванова].-Санкт-Петербург, 2008.-17 с.; 21 см. 

 

294. Селиванов, Н. Л. Педагогические условия интеграции компьютерных технологий в 

художественное образование подростков: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

воспитания (художественное воспитание в дошкольных учреждениях, общеобразовательной и 

высшей школе)/ Н. Л. Селиванов; [Моск. ин-т открытого образования; науч. рук.: Л. Г. Савенкова].-

Москва, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

295. Тимонин, А. И. Социально-педагогическое обеспечение профессионального 

становления студентов гуманитарных факультетов университета: автореферат диссертации на 

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

методика обучения и воспитания (социальное воспитание в  общеобразовательной и высшей 

школе): специальность 13.00.08 - Теория и методика профессионального образования/ А. И. 

Тимонин; [Ярославский гос. пед. ун-т; науч. конс.: А. В. Волохов].-Кострома, 2008.-42 с.; 21 см. 

 

296. Мищенко, И. Н. Социально-педагогические условия совершенствования системы 

воспитательной работы с курсантами военно-учебных заведений Министерства обороны 



Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

(социальное воспитание, уровень профессионального образования)/ И. Н. Мищенко; [Воен. ун-т; 

науч. рук. В. С. Торохтий].-Москва, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

297. Кизрина, Н. Г. Обучение студентов третьего курса языкового вуза креативному 

письму (немецкий язык): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

(иностранный язык, уровень высшего профессионального образования)/ Н. Г. Кизрина; [ГОУ ВПО 

"Чувашский гос. пед. ун-т им. И. Я. Яковлева"; науч. рук. М. Н. Захаренкова].-Нижний Новгород, 

2009.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

298. Патарая, Е. С. Профессионально-ориентированное обучение студентов 

консерваторий лексической стороне экспрессивных видов речевой деятельности (на материале 

английского языка): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

(иностранный язык, уровень профессионального образования)/ Е. С. Патарая; [Мурманский гос. 

пед. ун-т; науч. рук. М. К. Колкова].-Санкт-Петербург, 2009.-25 с. : табл.; 21 см. 

 

299. Максимов, И. П.  Внутренняя политика канцлера Германской империи Бернгарда 

фон Бюлова (1900 - 1909 гг.): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность 07.00.03 - всеобщая история (Новая и новейшая история)/ И. П. 

Максимов; [Ин-т всеобщей истории РАН; науч. рук. В. В. Сергеев].-Калининград, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

300. Григорькин, В. А. Формирование российского типа предпринимателя-буржуа на 

примере Д. Е. Бенардаки: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

[Мордовский гос. пед ин-т им. М. Е. Евсевьева; науч. рук. О. И. Марискин].-Саранск, 2008.-22, [1] с.; 

21 см. 

 

301. Соколова, Е. В. Формирование культурного пространства малых городов Среднего 

Прииртышья в 1920 - 1980-е гг.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Е. В. Соколова; [Омский гос. 

ун-т путей сообщения; науч. рук. В. Г. Рыженко].-Омск, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

302. Баланцев, А. В. Антирелигиозная деятельность комсомола (1918 - 1925 гг.): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность 07.00.02 - Отечественная история/ А. В. Баланцев; [Оренбург. гос. аграр. ун-т; науч. 

рук. А. А. Слезин].-Тамбов, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

303. Мухамадеева, Л. А. Торгово-промышленная и общественно-политическая 

деятельность купеческой династии Сайдашевых (вторая половина XIX - начало XX вв.): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Л. А. Мухамадеева; [Казанский гос. ун-т; науч. 

рук. Р. Р. Салихов].-Казань, 2008.-27 с.; 21 см. 

 



304. Шукшина, З. А. Управление обучением взрослых как особый тип социального 

взаимодействия: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

социологических наук: специальность: 22.00.08 - социология управления/ З. А. Шукшина; 

[Сибирский гос. ун-т путей сообщения; науч. рук. Н. М. Воловская].-Новосибирск, 2009.-22 с. : ил.; 

21 см. 

 

305. Снедков, А. В. Управление социальным развитием малых городов на основе 

комплексного социального планирования: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

Снедков; [ГОУ ВПО "Тамбовский гос. ун-т им. Г. Р. Державина", каф. теоретической и прикладной 

социологии; науч. рук. Т. В. Игнатова].-Орел, 2009.-18, [1] с.; 21 см. 

 

306. Бичукина, И. А. Методические основы системы комплексного экологического 

мониторинга промышленной площадки медеплавильного комбината (на примере ОАО 

"Святогор"): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-

минералогических наук: специальность 25.00.36 - "Геоэкология"/ И. А. Бичукина; [Уральская 

геолого-съемочная экспедиция; науч. рук.: Л. П. Парфенова].-Екатеринбург, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

307. Чучкалов, А. В. Политика США в Иране в годы Второй мировой войны: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.03 - 

всеобщая история (новая и новейшая)/ А. В. Чучкалов; [Ин-т США и Канады РАН; науч. рук. В. Т. 

Юнгблюд].-Санкт-Петербург, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

308. Пакерман, Г. А. Унификация правового регулирования иностранных инвестиций в 

странах Содружества Независимых Государств: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

предпринимательское право; семейное право; международное частное право/ Г. А. Пакерман; 

[ГОУ ВПО "Моск. гос. юрид. акад."; науч. рук. Н. Г. Доронина].-Москва, 2008.-29, [1] с.; 21 см. 

 

309. Долгополова, М. В. Актуальные проблемы предмета и метода правового 

регулирования: 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/ М. В. Долгополова; [Рос. акад. правосудия; науч. рук. Ю. И. Гревцов].-Санкт-

Петербург, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

310. Шорохова, Е. А. Излучение и дифракция электромагнитных волн в естественных и 

искусственных неоднородных материальных средах: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени доктора физико-математических наук: специальность 01.04.03 - Радиофизика/ Е. 

А. Шорохова; [Моск. энергет. ин-т" (Техн. ун-т) (МЭИ (ТУ), Москва); науч. консультант Ю. Б. 

Нечаев].-Нижний Новгород, 2009.-33 с. : ил.; 21 см. 

 

311. Иванюк, М. Е. Интеграция математического образования студентов факультета 

информатики педагогического вуза с применением систем компьютерной математики: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность 13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания (математика)/ М. Е. Иванюк; 

[Ульяновский гос. педагогич. ун-т].-Саранск, 2008.-18 с.; 21 см. 

 



312. Ярмиева, Р. М. Институциональный фактор формирования языкового поведения 

учащихся в полиэтническом обществе (на материалах Республики Татарстан): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность: 

22.00.04 - социальная структура, социальные институты и процессы/ Р. М. Ярмиева; [Казанский 

гос. архит.-строит. ун-т; науч. рук. А. Ф. Валеева].-Нижний Новгород, 2009.-25 с. : ил.; 21 см. 

 

313. Савинова, С. В.     Мониторинг агроландшафтов центральной части Ставропольской 

возвышенности с использованием геоинформационных технологий: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата географических наук: 25.00.26 - землеустройство, кадастр и 

мониторинг земель/ С. В. Савинова; [Новочеркасская гос. мелиоративная акад.; науч. рук. П. В. 

Клюшин].-Москва, 2009.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

314. Абушкевич, С. А. Закономерности размещения полезных ископаемых в 

рудоконтролирующих складчато-надвиговых структурах Забайкалья по дистанционным методам: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических 

наук: специальность 25.00.11 - Геология, поиски и разведка твёрдых полезных ископаемых, 

минерагения/ С. А. Абушкевич; [ООО "ЗабНИИ"; науч. рук. А. И. Трубачев].-Чита, 2009.-25 с. : ил.; 

21 см. 

 

315. Базин, О. А. Развитие экономических и политических отношений Японии и ФРГ во 

второй половине XX века: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность 07.00.03 - Всеобщая история/ О. А. Базин; [Ин-т стран Азии и 

Африки при МГУ им. М. В. Ломоносова; науч. рук. А. С. Шин].-Москва, 2008.-32 с.; 21 см. 

 

316. Гиголаев, Г. Е. От конфронтации к сотрудничеству. Италия во внешней политике 

Советского Союза: 1953 - 1964 гг.: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: специальность 07.00.03 - Всеобщая история (новейшая история)/ Г. 

Е. Гиголаев; [Моск. гос. ин-т международ. отношений (Ун-т) МИД РФ; науч. рук. А. О. Чубарьян].-

Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

317. Емцева, Е. Д. Сингулярная эллиптическая краевая задача в областях плоскости 

Лобачевского: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность: 01.01.01 - Математический анализ: специальность: 01.01.02 

- Дифференциальные уравнения/ Е. Д. Емцева; [Ин-т математики Сиб. отд-ние РАН; науч. рук.: В. В. 

Катрахов, Г. В. Алексеев].-Владивосток, 2009.-18, [1] с.; 21 см. 

 

318. Самсонов, А. В. Безвозмездные договоры в российском гражданском праве: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

международное частное право/ А. В. Самсонов; [Рос. гос. соц. ун-т; науч. рук. Е. В. Григорович].-

Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

319. Турко, А. Н. Особенности таможенно-правового регулирования ввоза и вывоза 

продукции военного назначения: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность: 12.00.14 - административное право; финансовое 

право; информационное право: специальность: 20.02.03 - военное право; военные проблемы 



международного права/ А. Н. Турко; [Всерос. акад. внешней торговли Минэкономразвития 

России; науч. рук.: М. А. Рыльская, В. В. Кудашкин].-Люберцы, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

320. Вахтинская, И. С. Гражданско-правовые признаки концессионного соглашения: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

международное частное право/ И. С. Вахтинская; [Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) 

МИД РФ; науч. рук. Н. В. Козлова].-Москва, 2008.-32 с.; 21 см. 

 

321. Архипова, А. Г. Страхование ответственности судовладельцев по английскому и 

российскому праву: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

семейное право; международное частное право/ А. Г. Архипова; [Ин-т государства и права РАН; 

науч. рук. В. А. Кабатов].-Москва, 2008.-21, [1] с.; 21 см. 

 

322. Козлов, Р. П. Правовое регулирование общей долевой собственности в РФ: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность: 13.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное право, 

международное частное право/ Р. П. Козлов; [НОУ ВПО "Моск. ин-т эконом., политики и права"; 

науч. рук. В. Н. Синельникова].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

323. Комарова, Т. Е. Функции запретов в механизме 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/ Т. Е. Комарова; [Ин-т государства и права РАН; науч. рук. В. С. Ем].-

Москва, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

324. Плиева, М. Р. Ответственность туроператора по договору оказания международных 

туристских услуг: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

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

международное частное право/ М. Р. Плиева; [Рос. ун-т дружбы народов; науч. рук. Л. П. 

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

 

325. Барабанов, В. А. Сотрудничество Европейского союза с Россией в культурной сфере 

в современных условиях интеграции и глобализации: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук: специальность: 07.00.03 - всеобщая история (новая 

и новейшая история)/ В. А. Барабанов; [Моск. гос. обл. ун-т; науч. рук. В. Я. Швейцер].-Москва, 

2008.-27 с.; 21 см. 

 

326. Эль Махи Нурдин. Математическое и компьютерное моделирование динамики 

локализованных сферических возмущений пространственно-плоской вселенной Фридмана: 

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

специальность: 05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ/ Н. Эль махи; [Рос. ун-т дружбы народов].-Ульяновск, 2008.-17 с.; 21 см. 

 

327. Волкова, Т. О. Экспериментальное моделирование процессов индукции 

дифференцировки и апоптоза опухолевых клеток in vitro: автореферат диссертации на соискание 



ученой степени доктора биологических наук: специальность 03.00.25 - Гистология, цитология, 

клеточная биология: 03.00.04- Биохимия/ Т. О. Волкова; [Санкт-Петербург. гос. ун-т; науч. 

консультант Н. Н. Немова].-Москва, 2009.-43 с. : ил.; 21 см. 

 

328. Мельникова, Ю. В. Правовое регулирование сделок с лесными участками: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

международное частное право: специальность: 12.00.06 - природоресурсное право; аграрное 

право; экологическое право/ Ю. В. Мельникова; [Ин-т государства и права РАН; науч. рук. В. К. 

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

 

329. Матвеева, Е. А. Европейская интеграция в идеологии и стратегиях политических 

партий Италии (начало 1990-х - 2006 гг.): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: специальность 07.00.03 - всеобщая история/ Е. А. Матвеева; [Том. 

гос. ун-т; науч. рук.: Г. Н. Новиков, Б. С. Шостакович].-Улан-Удэ, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

330. Галанин, А. А. Каменные глетчеры Северо-Востока России: строение, генезис, 

возраст, географический анализ: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

географических наук: специальность - 25.00.25 - геоморфология и эволюционная география/ А. А. 

Галанин; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Геолог. фак., Каф. мерзлотоведения; науч. 

консультант В. Н. Смирнов].-Владивосток, 2009.-42 с. : ил.; 21 см. 

 

331. Солопанова, И. Ю. Развитие творческих способностей старшеклассников 

средствами информатики: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ И. Ю. Солопанова; [Елецкий гос. ун-т; науч. рук.: М. С. Чванова].-Тамбов, 2008.-22, [1] 

с.; 21 см. 

 

332. Смоленова, Е. Ю. Педагогические условия развития творческого потенциала 

младших подростков в процессе обучения: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

педагогики и образования/ Е. Ю. Смоленова; [Самарский гос. пед. ун-т.-Тула, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

333. Сычева, О. В. Подготовка воспитателей для системы ювенальной юстиции во 

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

специальность 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования/ О. В. Сычева; 

[Самарский гос. пед. ун-т].-Тула, 2009.-22, [1] с.; 21 см. 

 

334. Бабина, А. А. Формирование профессиональных ценностных ориентаций 

старшеклассников в профильном обучении: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

педагогики и образования/ А. А. Бабина; [Курган. гос. ун-т; науч. рук.: Э. Ф. Зеер].-Тюмень, 2008.-

21, [1] с.; 21 см. 

 

335. Кузнецова, В. Н. Совместная работа школы и вуза по профессиональному 

самоопределению учащихся: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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



образования/ В. Н. Кузнецова; [Волгоград. гос. пед. ун-т; науч. рук.: Г. И. Железовская].-Саратов, 

2008.-22, [1] с.; 21 см. 

 

336. Байков, А. С. Педагогические аспекты создания интерфейса электронных средств 

образовательного назначения для высшей школы: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

педагогики и образования/ А. С. Байков; [Коломенский гос. пед. ун-т; науч. рук.: С. В. Панюкова].-

Рязань, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

337. Якубов, С. В. Административно-правовая сфера деятельности органов прокуратуры: 

координация противодействия правонарушениям: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

финансовое право; информационное право/ С. В. Якубов; [Моск. ун-т МВД РФ; науч. рук. В. Г. 

Вишняков].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

338. Осипова, Л. А. Информационно-образовательные проекты как средство 

формирования у студентов когнитивной компетентности: автореферат диссертации на соискание 

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

история педагогики и образования/ Л. А. Осипова; [Смоленский гос. ун-т; науч. рук.: М. В. 

Ретивых].-Брянск, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

339. Меркулова, И. В. Организационно-методические условия повышения 

эффективности физического воспитания студентов вузов (на примере базового вида спорта): 

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/ И. В. Меркулова; [Коломенский пед. ин-т; 

науч. рук. В. А. Ермаков].-Тула, 2009.-23, [1] с. : табл.; 21 см. 

 

340. Макаров, Р. Г. Гражданское воспитание учащихся учреждений среднего 

профессионального образования в мультикультурной образовательной среде: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования/ Р. Г. Макаров; [Ставропольский 

гос. ун-т; науч. рук.: Г. В. Палаткина].-Воронеж, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

341. Шитикова, З. С. Ценность семейного воспитания в педагогическом наследии В. А. 

Сухомлинского: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук: специальность 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования/ З. С. 

Шитикова; [Рязан. гос. ун-т; науч. рук.: Е. А. Сергеев].-Смоленск, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

342. Романчук, Е. С. Этнопедагогический подход к совершенствованию воспитательной 

деятельности кураторов студенческих групп: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

педагогики и образования/ Е. С. Романчук; [Ульяновский гос. пед. ун-т; науч. рук.: Ф. Л. Ратнер].-

Казань, 2008.-21, [1] с.; 21 см. 

 

343. Долгунцева, И. А. Когомологии Хохшильда ассоциативных конформных алгебр: 

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



специальность 01.01.06 - Математическая логика, алгебра и теория чисел/ И. А. Долгунцева; 

[Санкт- Петербург. гос. ун-т; науч. рук.: Л. А. Бокуть].-Новосибирск, 2008.-14 с.; 21 см. 

 

344. Салпыкова, И. М. Патриотическое воспитание будущего учителя начальных классов 

средствами музыкального искусства: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования/ И. М. Салпыкова; [Марийский гос. ун-т; науч. рук.: В. Г. Закирова].-Казань, 2009.-21, 

[1] с.; 21 см. 

 

345. Шагивалеева, И. З. Развитие научно-познавательной активности студентов 

университета: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

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

Шагивалеева; [Карельский гос. пед. ун-т; науч. рук.: С. М. Каргапольцев].-Оренбург, 2009.-22 с.; 21 

см. 

 

346. Муратова, А. А. Профессиональное самоопределение подростка в процессе 

предпрофильной подготовки в учреждении дополнительного образования детей: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования/ А. А. Муратова; [Моск. гос. 

гуманитар. ун-т; науч. рук.: О. Г. Тавстуха].-Оренбург, 2008.-23, [1] с.; 21 см. 

 

347. Шевченко, К. В. Лужицкий вопрос и Чехословакия в 1918 - 1948 гг.: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук: специальность 07.00.03 - 

всеобщая история (новое и новейшее время)/ К. В. Шевченко; [Воронеж. гос. ун-т]; Моск. гос. ун-т 

им. М. В. Ломоносова.-Москва, 2008.-62 с.; 21 см. 

 

348. Шефер, К. И. Анализ дефектов в структурах гидроксидов и оксидов алюминия на 

основе рентгенографических данных: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук: специальность 02.00.04 - Физическая химия/ К. И. Шефер; [Санкт-

Петербург. гос. ун-т; науч. рук.: С. В. Цыбуля].-Новосибирск, 2008.-17, [1] с.; 21 см. 

 

349. Контарь, Л. В. Деятельность кураторов школ  как фактор развития образовательных 

систем учебного округа: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ Л. В. Контарь; [Московский гуманитар. пед. ун-т; науч. рук.: Н. А. Шарай].-Москва, 

2009.-25 с.; 21 см. 

 

350. Мартынова, М. А. Развитие культуротворческих ценностей в системе 

образовательной подготовки студентов высшей медицинской школы: автореферат диссертации 

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

история педагогики и образования/ М. А. Мартынова; [Чуваш. гос. пед. ун-т им. И. Я. Яковлева; 

науч. рук. Л. В. Островская].-Москва, 2009.-25 с. : ил.; 21 см. 

 

351. Ревин, Д. О. Холловы подгруппы конечных групп: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора физико-математических наук: 01.01.06 - математическая 

логика, алгебра и теория чисел/ Д. О. Ревин; [Южно-Урал. гос. ун-т; науч. консультант В. Д. 

Мазуров].-Новосибирск, 2008.-25 с. : ил.; 21 см. 



 

352. Кузнецов, А. Г. Гомологическая проективная двойственность: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора физико-математических наук: 01.01.06 - 

математическая логика, алгебра и теория чисел/ А. Г. Кузнецов; [Санкт-Петербург. отд-ние 

математ. ин-та им. В. С. Стеклова РАН].-Москва, 2008.-20 с. : ил.; 21 см. 

 

353. Кобышева, А. С. Методика обучения письменной речи как компоненту 

межкультурной компетенции лингвиста-преподавателя: автореферат диссертации на соискание 

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

обучения и воспитания (иностранные языки, уровень профессионального образования)/ А. С. 

Кобышева; [ГОУ ВПО "Армавирский гос. пед. ун-т"; науч. рук. Н. Л. Московская].-Ставрополь, 2009.-

25 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

354. Исаева, Е. А. Предотвращение дискриминации в трудовых отношениях: 

теоретические аспекты и юридическая практика (по опыту США): автореферат диссертации на 

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

право; право социального обеспечения/ Е. А. Исаева; Ярославский гос. ун-т им. П. Г. Демидова; 

[ГОУ ВПО "Уральская гос. юрид. акад."; науч. рук. А. М. Лушников].-Ярославль, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

355. Степаненко, Е. А. Правовое регулирование труда лиц, занятых в домашнем 

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

специальность: 12.00.05 - трудовое право, право социального обеспечения/ Е. А. Степаненко; ОУП 

"Акад. тр. и соц. отношений; [ГОУ ВПО "Гос. ун-т - Высш. шк. экономики"; науч. рук. Н. А. 

Бриллиантова].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

356. Певзнер, И. М. Корневые элементы в исключительных группах: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 01.01.06 - 

Математическая логика, алгебра и теория чисел/ И. М. Певзнер; [Самарский гос. ун-т]; Санкт-

Петербург. гос. ун-т; [науч. рук. Н. А. Вавилов].-Санкт-Петербург, 2008.-13 с. : ил.; 21 см. 

 

357. Рачек, И. А. Экспериментальное изучение фотодезинтеграции тензорно-

поляризованного дейтрона: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

частиц/ И. А. Рачек; [Том. политехнич. ун-т, НИИ ЯФ; науч. рук.: Г. И. Будкера].-Новосибирск, 2008.-

16 с.; 21 см. 

 

358. Мадигожин, Д. Т. Изучение прямого нарушения CP-симметрии распадов 

нейтральных каонов в эксперименте NA48: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора физико-математических наук: специальность 01.04.16 - Физика атомного ядра и 

элементарных частиц/ Д. Т. Мадигожин; [Ин-т ядерных исслед. РАН; науч. конс.: В. Д. Кекелидзе].-

Дубна, 2009.-38 с.; 21 см. 

 

359. Бабанская, О. М. Большие абелевы группы: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.01.06 - 

Математическая логика, алгебра и теория чисел/ О. М. Бабанская; [Моск. педагогич. гос. ун-т; 

науч. рук.: П. А. Крылов].-Красноярск, 2008.-19 с.; 21 см. 

 



360. Пономарев, П. Л. Педагогическое воздействие тренера на баскетболистов высокой 

квалификации в тренировочной и соревновательной деятельности: 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/ П. Л. Пономарев; [ГОУ ВПО "Моск. гос. акад. физ. культуры"; науч. рук. Л. В. 

Костикова].-Москва, 2008.-23 с. : табл.; 21 см. 

 

361. Боцоев, Е. Е. Современная осетинская орфография (опыт исследования): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук: 

специальность: 10.02.02 - языка народов Российской Федерации (осетинский язык)/ Е. Е. Боцоев; 

[Северо-Осетинский респ. ин-т повышения квалиф. раб. образ.; науч. рук. Т. А. Гуриев].-Махачкала, 

2008.-22 с.; 21 см. 

 

362. Атласова, Э. С. Категория времени глагола в юкагирском языке (на примере языка 

тундренных юкагиров): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук: специальность: 10.02.02 - языка народов Российской Федерации (урало-

алтайские)/ Э. С. Атласова; [Филолог. фак. ГОУ ВПО "Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова"; науч. 

рук. Г. Н. Курилов].-Москва, 2008.-24 с. : табл.; 21 см. 

 

363. Блинова, Н. В. Лингвистическое измерение мировой политики: испанофония в 

контексте глобализации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность: 23.00.04- политические проблемы международных отношений 

и глобального развития/ Н. В. Блинова; [Моск. гос. ин-т междунар.отношений (Ун-т) МИД РФ; науч. 

рук. В. С. Ягья].-Санкт-Петербург, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

364. Горшенёва, И. Б. Отмар Шпанн как идеолог "консервативной революции" (1918 - 

1938 гг.): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность 07.00.03 всеобщая история (новая и новейшая история)/ И. Б. Горшенёва; [Курский 

гос. ун-т; науч. рук. А. А. Лютых].-Тамбов, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

365. Шорникова, Е. А. Диагностика состояния экосистем водотоков по гидрохимическим 

и микробиологическим показателям (на примере широтного отрезка Средней Оби): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.16 

- Экология/ Е. А. Шорникова; [Ин-т озероведения РАН; науч. рук.: А. В. Куяров].-Хабаровск, 2008.-

22, [1] с.; 21 см. 

 

366. Павловский, Е. Н. Оценка алгоритмической сложности классов вычислимых 

моделей: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: 01.01.06 - математическая логика, алгебра и теория чисел/ Е. Н. Павловский; 

[Казанский гос. ун-т; науч. рук. С. С. Гончаров].-Новосибирск, 2008.-15, [1]  с.; 21 см. 

 

367. Евсеева, Ю. Ю.     Количество представлений натуральных чисел бинарными 

квадратичными формами: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

чисел/ Ю. Ю. Евсеева; [Санкт-Петербург. отд-ние математ. ин-та РАН им. В. А. Стеклова; науч. рук. 

В. Г. Журавлев].-Ярославль, 2008.-13 с. : ил.; 21 см. 

 



368. Полежаев, С. Л. Стабильность матричных РНК, потребление корма и 

продуктивность моногастричных животных при имбалансе лизина и триптофана: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.04 

- Биохимия/ С. Л. Полежаев; [Кубан. гос. ун-т; науч. рук.: В. Г. Рядчиков].-Краснодар, 2009.-23 с.; 21 

см. 

 

369. Грицай, Л. А. Формирование эстетической культуры учащихся в современных 

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

специальность: 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования/ Л. А. Грицай; 

[Тульский гос.пед. ун-т; науч. рук.: Л. К. Гребенкина].-Рязань, 2008.-19, [1] с.; 21 см. 

 

370. Фалько, В. П. Формирование художественно-проектной компетенции педагога 

профессионального обучения в области дизайна: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

профессионального образования/ В. П. Фалько; [Челябинский гос. пед. ун-т; науч. рук.: В. А. 

Федоров].-Екатеринбург, 2009.-27 с.; 21 см. 

 

371. Краснова, Ю. Л. Разработка методики изучения по комплексу геофизических 

данных глубинного строения центральной части Ухта-Ижемского вала для оценки перспектив 

нефтегазоносности докембрийских  отложений: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата геолого-минералогических наук: специальность 25.00.10 - "Геофизика, 

геофизические методы поисков полезных ископаемых"/ Ю. Л. Краснова; [Филиал ООО "Газпром 

ВНИИГАЗ" - СеверНИПИгаз; науч. рук. Л. П. Шилов].-Москва, 2009.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

372. Полякова, Л. Е. Определение начальной нефтегазонасыщенности коллекторов в 

условиях ограниченной петрофизической информации: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата геолого-минералогических наук: специальность: 25.00.10 - "Геофизика, 

геофизические методы поисков полезных ископаемых"/ Л. Е. Полякова; [ВНИИГеосистем, г. 

Москва]; Рос. гос. ун-т нефти и газа им. И. М. Губкина; [науч. рук. А. И. Ипатов].-Москва, 2009.-22 с.: 

ил.; 21 см. 

 

373. Ряхов, Д. Г. Патриотическое воспитание учащихся средствами изобразительного 

искусства в современной общеобразовательной школе: автореферат диссертации на соискание 

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

история педагогики и образования/ Д. Г. Ряхов; [Моск. город. психолого-пед. ун-т; науч. рук.: Л. А. 

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

 

374. Карпачева, Н. В. Педагогическое значение социальной среды в теории Джона 

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

13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования/ Н. В. Карпачева; [Белгород. гос. 

ун-т; науч. рук. М. Н. Костикова].-Курск, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

375. Соколова, А. В.     Неклассические индексы влияния в анализе политических 

процессов (на примере Государственной Думы РФ I-III созывов): 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. Соколова; [Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 

Фак. политологии; науч. рук. М. Ю. Урнов].-Москва, 2009.-25 с. : ил.; 21 см. 

 

376. Ласточкин, Е. И. Минералого-геохимические особенности метаморфизованных 

карбонатитов Северного Забайкалья: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата геолого-минералогических наук: 25.00.11 - геология, поиски и разведка твердых 

полезных ископаемых, минералогия: 25.00.09 - геохимия, геохимические методы поисков 

полезных ископаемых/ Е. И. Ласточкин; [Ин-т Земной коры Иркут. науч. центра СО РАН; науч. рук. 

Г. С. Рипп].-Улан-Удэ, 2009.-26 с. : ил.; 21 см. 

 

377. Матросова, Т. В. Климат и растительность Анадырского плоскогорья за последние 

350 тыс. лет (палинологическая характеристика осадков озера Эльгыгытгын): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата географических наук: 25.00.25 -

геоморфология и эволюционная география/ Т. В. Матросова; [Тихоокеан. ин-т географии 

Дальневосточ. отд-ния РАН; науч. рук. А. В. Ложкин; А. А. Галанин].-Москва, 2009.-21 с. : ил.; 21 см. 

 

378. Синицына, Г. В. Семейная политика на муниципальном уровне городского округа: 

социологический анализ: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

процессы/ Г. В. Синицына; [РАО "Ин-т семьи и воспитания"; науч. рук. Л. Г. Гуслякова].-Москва, 

2009.-19, [1] с.; 21 см. 

 

379. Курылева, О. А. Структурные и теоретико-модельные аспекты теории решеточно 

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

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

О. А. Курылева; [Иркут. гос. педагогич. ун-т; науч. рук.: Н. Я. Медведев].-Новосибирск, 2008.-23 с.; 

21 см. 

 

380. Демьяновская, О. С. Адаптация школьной молодежи к рынку труда в контексте 

социальных трансформаций: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

процессы/ О. С. Демьяновская; [Поволжская акад. гос. службы им. П. А. Столыпина, г. Саратов; 

науч. рук. В. Н. Ярская].-Саратов, 2009.-18, [1] с.; 21 см. 

 

381. Тухватуллина, Л. Р. Периодические группы, насыщенные заданными множествами 

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

математических наук: 01.01.06 - математическая логика, алгебра и теория чисел/ Л. Р. 

Тухватуллина; [Иркутский гос. пед. ун-т; науч. рук. К. А. Филиппов].-Красноярск, 2008.-14 с. : ил.; 21 

см. 

 

382. Гулянская, Е. А. Ценности индивидуализма и коллективизма в организационной 

культуре современной России: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

Гулянская; [Кубанский гос. ун-т; науч. рук. В. И. Пржиленский].-Ставрополь, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

383. Ланкинен, Ю. А. Торгово-развлекательные комплексы как фактор изменения 

культурного потребления населения крупного города: автореферат диссертации на соискание 



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

духовной жизни/ Ю. А. Ланкинен; СПб. гос. ун-т; [СПб. гос. ун-т сервиса и экономики; науч. рук. А. 

И. Куропятник].-Санкт-Петербург, 2009.-26, [1] с.; 21 см. 

 

384. Тарасенко, В. В. Обучение иноязычной профессионально ориентированной 

монологической речи студентов исторического факультета: автореферат диссертации на 

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

методика обучения и воспитания (иностранные языки)/ В. В. Тарасенко; СПб. гос. ун-т; [Поморский 

гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; науч. рук. Н. В. Баграмова].-Санкт-Петербург, 2008.-24 с. : ил.; 21 

см. 

 

385. Иутин, И. Г. Правовые основы экологического аудита: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность: 12.00.06 - 

природоресурсное право; аграрное право; экологическое право/ И. Г. Иутин; Рос. акад. наук, Ин-т 

государства и права [Ин-т права, соц. упр. и безопасности Удмуртского гос. ун-та; науч. рук. М. М. 

Бринчук].-Москва, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

386. Ярцев, С. В. Варварский мир Северного Причерноморья второй половины I - 

третьей четверти IV вв. н. э.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность 07.00.03 - всеобщая история (история древнего мира)/ С. В. 

Ярцев; [Белгород. гос. ун-т; науч. рук. В. Г. Зубарев].-Москва, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

387. Рядинская, Н. И. Морфология поджелудочной железы у животных подсемейства 

настоящих оленей Алтая: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

биологических наук: 16.00.02 - патология, онкология и морфология животных/ Н. И. Рядинская; 

[Белгород. гос. с.-х. акад.; науч. консультант Ю. М. Малофеев].-Москва, 2008.-35 с. : ил.; 21 см. 

 

388. Толмачева, Е. Г. Образ птицы Бену в контексте древнеегипетской религии и 

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

специальность 07.00.03 - Всеобщая история (Древний мир)/ Е. Г. Толмачева; [Рос. гос. пед. ун-т им. 

А. И. Герцена; науч. рук. Г. А. Белова].-Москва, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

389. Хороненкова, С. В. Рекомбинантная оксидаза D-аминокислот: получение и 

структурно-функциональные исследования: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата химических наук: 02.00.15 - катализ: 03.00.23 - биотехнология/ С. В. 

Хороненкова; [Ин-т биохимии им. А. Н. Баха РАН; науч. рук. В. И. Тишков].-Москва, 2008.-23 с. : ил.; 

21 см. 

 

390. Козлов, И. Е. Некоторые непертурбативные аспекты теории Янга-Миллса: 

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

специальность 01.04.02 - Теоретическая физика/ И. Е. Козлов; [Объединен. Ин-т ядерных исслед.; 

науч. рук.: А. А. Славнов].-Москва, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

391. Карчинская, Т. В. Изменчивость эритроцитов как адаптация у лиц молодого 

возраста на фоне соединительнотканной дисплазии: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук: 03.00.13 - физиология/ Т. В. Карчинская; 

[Ставропольская гос. мед. акад.; науч. рук. Т. П. Бондарь].-Саратов, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 



 

392. Набиуллин, Р. Р. Особенности насосной функции сердца спортсменов-туристов при 

физической нагруске: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: 03.00.13 - физиология/ Р. Р. Набиуллин; [Чуваш. гос. пед. ун-т им. И. Я. 

Яковлева; науч. рук. Р. А. Абзалов].-Казань, 2008.-26 с. : ил.; 21 см. 

 

393. Бойко, П. Ю. Геометрия и топология полей квантовой глюодинамики: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 

специальность: 01.04.02 - теоретическая физика/ П. Ю. Бойко; [ГНЦ РФ ИФВЭ, г. Протвино]; Гос. 

науч. центр Рос. Федер., Ин-т теорет. и эксперимент. физики им. А. И. Алиханова; [науч. рук. М. И. 

Поликарпов].-Москва, 2008.-19 с. : ил.; 21 см. 

 

394. Канева, А. М. Аполипопротеин-Е в липидном обмене у жителей Европейского 

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

03.00.13 - физиология/ А. М. Канева; [Поморский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова (г. Архангельск); 

науч. рук. Е. Р. Бойко].-Сыктывкар, 2008.-17 с. : ил.; 21 см. 

 

395. Ландин, А. В. Правовое регулирование научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ и охрана их результатов: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность: 12.00.03 - гражданское 

право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право/ А. В. 

Ландин; [Рос. эконом. акад. им. Г. В. Плеханова; науч. рук. Э. П. Гаврилов].-Москва, 2008.-24 с.; 21 

см. 

 

396. Барков, А. В. Рынок социальных услуг: проблемы правового регулирования: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук: 

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

международное частное право/ А. В. Барков; [Казанский гос. ун-т им. В. И. Ульянова-Ленина].-

Москва, 2008.-60 с.; 21 см. 

 

397. Морозов, С. М. Решёточная глюодинамика и хромодинамика: от феноменологии к 

теории: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность : 01.04.02 - теоретическая физика/ С. М. Морозов; [ГНЦ РФ 

ИФВЭ, (г. Протвино, Моск. обл.)]; Гос. науч. центр Рос. Федер., Ин-т теорет. и эксперимент. физики 

им. А. И. Алиханова; [науч. рук. М. И. Поликарпов].-Москва, 2008.-25 с. : ил.; 21 см. 

 

398. Диденко, А. В. Ответственность за нарушение договоров международной купли-

продажи товаров: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

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

международное частное право/ А. А. Диденко; [Казанский гос. ун-т им. В. И. Ульянова; науч. рук. В. 

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

 

399. Вершило, Н. Д. Эколого-правовые основы устойчивого развития: автореферат 

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

природоресурсное право; аграрное право; экологическое право/ Н. Д. Вершило; Рос. акад. наук, 

Ин-т государства и права; [Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ; науч. консульт. М. М. 

Бринчук].-Москва, 2008.-53 с.; 21 см. 



 

400. Осипов, М. Ю. Правовое регулирование как динамическая система: понятие, 

структура, функции : 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/ М. Ю. Осипов; [Уральская гос. юрид. акад., каф. теории государства 

и права].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

401. Липатов, А. Н. Методы, приборы и результаты исследования метеорологических 

параметров атмосферы Венеры и Марса: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.01 - Приборы и методы 

экспериментальной физики/ А. Н. Липатов; [Центральный научно-исслед. ин-т машиностроения 

(ЦНИИМАШ); науч. рук. В. Н. Линкин].-Москва, 2008.-36 с. : ил.; 21 см. 

 

402. Улыбина, Ю. М. Роль полиморфизмов генов апоптоза в формировании 

предрасположенности к раку молочной железы и раку легкого: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук: 14.00.14 - онкология/ Ю. М. Улыбина; 

[Рос. науч. цетр радиологии и хирург. технологий Федер. агенства по высокотехнологичной 

медицинской помощи, г. Санкт-Петербург; науч. рук. Е. Н. Имянитов].-Санкт-Петербург, 2008.-23 с.: 

ил.; 21 см. 

 

403. Русаков, Д. М. Схемы программ с константами: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.01.09 - 

дискретная математика и математическая кибернетика/ Д. М. Русаков; [Ин-т системного 

программирования Рос. Акад. наук]; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; [науч. рук. Р. И. 

Подловченко].-Москва, 2008.-15 с. : ил.; 21 см. 

 

404. Шамсувалеева, Э. Ш. Особенности экологических связей домашних животных (на 

примере собак) с дикой фауной: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность 03.00.16 - Экология/ Э. Ш. Шамсувалеева; 

[Федеральный центр токсилогической, радиоционной и биологич. безопасности животных; науч. 

рук.: И. И. Рахимов].-Казань, 2008.-22, [1] с.; 21 см. 

 

405. Бычкова, Т. С. Взаимодействие государства и гражданского общества в механизме 

реализации юридической ответственности: 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/ Т. С. Бычкова; [ГОУ  ВПО "Владимирский гос. 

гуман. ун-т"; науч. рук. И. И. Олейник].-Владимир, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

406. Азатьян, С. Г. Формирование тонких пленок и наноструктур в системе Mn/Si(111): 

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

специальность 01.04.10 - Физика полупроводников/ С. Г. Азатьян; [Амурский гос. ун-т, г. 

Благовещенск; науч. рук. А. В. Зотов].-Владивосток, 2008.-21, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

407. Скворцов, Е. С. Об эффективных алгоритмах для задачи CSP и их программной 

реализации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: 05.13.18 - математическое моделирование, численные методы и комплексы 



программ/ Е. С. Скворцов; [Саратов. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского]; Урал. гос. ун-т им. А. М. 

Горького; [науч. рук. М. В. Волков].-Екатеринбург, 2008.-21 с. : ил.; 21 см. 

 

408. Козачок, В. И. Социологическое обеспечение процессов формирования аппарата 

управления в федеральных органах исполнительной власти: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора социологических наук: специальность: 22.00.08 - социология 

управления/ В. И. Козачок; [Ин-т системного анализа РАН; науч. консульт. В. А. Петров].-Орел, 

2007.-51 с. : ил.; 21 см. 

 

409. Токмачев, М. Г. Математическое моделирование безреагентного 

многокомпонентного циклического ионообменного процесса опреснения природных вод: 

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

05.13.18 - математическое моделирование, численные методы и комплексы программ/ М. Г. 

Токмачев; [Ин-т физ. химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина, Москва РАН; науч. рук. Н. А. 

Тихонов].-Москва, 2008.-18 с. : ил.; 21 см. 

 

410. Наконечный, Я. Е. Мониторинг в правотворчестве (проблемы теории и практики): 

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/ Я. Е. Наконечный; [Юрид. ин-т Моск. гос. ун-та путей сообщения; науч. рук. Ю. Г. 

Арзамасов].-Владимир, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

411. Данилова, М. В. Формирование основ иноязычной культуры у детей дошкольного 

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

специальность 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования/ М. В. Данилова; 

[Моск. городской педагогич. ун-т; науч. рук.: В. А. Сластенин и др.].-Москва, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

412. Пермякова, Н. В. Встраивание векторных последовательностей в геном 

трансгенных растений табака (Nicotiana Tabacum L) и моркови (Daucus Carota L.): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: генетика - 03.00.15/ Н. 

В. Пермякова; [Ин-т общей генетики им. Н. И. Вавилова, г. Москва; науч. рук. Е. В. Дейнеко].-

Новосибирск, 2008.-16 с. : ил.; 21 см. 

 

413. Щека, С. А. Исполнение судебных актов в механизме защиты прав и свобод 

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

специальность: 12.00.02 - конституционное право; муниципальное право/ С. А. Щека; [Рос. гос. 

соц. ун-т; науч. рук. В. А. Максимов].-Москва, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

414. Романенко, С. А. Сравнительная цитогенетика грызунов группы Myomorpha: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03.0.15 

генетика/ С. А. Романенко; [Ин-т молекуляр. биологии РАН, г. Москва; науч. рук. А. С. 

Графодатский].-Новосибирск, 2008.-16 с. : ил.; 21 см. 

 

415. Лотфуллин, Р. К. Юридические фикции в гражданском праве: автореферат 

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

гражданское право; предпринимательское право;семейное право; международное частное 



право/ Р. К. Лотфуллин; [ГОУ ВПО "Казанский гос. ун-т им. В. И. Ульянова-Ленина"; науч. рук. Н. В. 

Ростовцева].-Москва, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

416. Лемская, Н. А. Кариотипическая эволюция Arvicolinae: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03.0.15 - генетика/ Н. А. Лемская; [Ин-т 

молекулярной биологии РАН; науч. рук. А. С. Графодатский].-Новосибирск, 2008.-16 с. : ил.; 21 см. 

 

417. Рогозина, Т. А. Исследование качества речных вод в условиях антропогенного 

воздействия (на примере Уфимского бассейна): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата географических наук: специальность 25.00.36 - Геоэкология/ Т. А. Рогозина; 

[Северо-Западное межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды; науч. рук.: Н. Н. Красногорская].-Санкт-

Петербург, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

418. Шепелькова, Г. С. Эффекторы CD4 при экспериментальной туберкулезной 

инфекции: фенотип и дифференцировка: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: 14.00.36 - "Аллергология и иммунология"/ Г. С. Шепелькова; [Гос. 

науч. центр Ин-т иммунологии ФМБА РФ; науч. рук. И. В. Лядова].-Москва, 2009.-22, [1] с. : ил.; 21 

см. 

 

419. Астанина, Н. Н. Моделирование атмосферного массопереноса загрязняющих 

веществ в пределах Центрального Черноземья: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата географических наук: специальность 25.00.36 - Геоэкология/ Н. Н. Астанина; 

[Упр. по экологии и природопользованию Воронеж.ской обл.; науч. рук.: Г. А. Анцифирова].-

Воронеж, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

420. Левин, Е. А. Взаимосвязь системы торможения поведения с частотно-мощностными 

характеристиками ЭЭГ человека: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: 19.00.02 Психофизиология/ Е. А. Левин; [Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова, г. Москва; науч. рук.: Г. Г. Князев, А. Н. Савостьянов].-Новосибирск, 2008.-20 с. : ил.; 

21 см. 

 

421. Сеидов, Ш. Г. Информационные процессы как фактор развития современных 

международных отношений: политический  анализ развивающегося мира: автореферат 

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

политические проблемы международных отношений и глобального развития/ Ш. Г. Сеидов; [Рос. 

ун-т Дружбы нар.].-Москва, 2009.-47, [1] с.; 20 см. 

 

422. Хуснутдинова, Л. Г. Этносоциальные аспекты адаптации беженцев и вынужденных 

переселенцев в Республике Башкортостан (1992 - 2007 гг.): автореферат диссертации на соискание 

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

антропология/ Л. Г. Хуснутдинова; [Башкир. гос. аграр. ун-т; науч. рук. И. М. Габдрафиков].-Ижевск, 

2008.-28 с.; 21 см. 

 

423. Полякова, Т. И. Право на жизнь в системе личных неимущественных прав по 

гражданскому законодательству Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание 

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



предпринимательское право; семейное право; международное частное право/ Т. И. Полякова; 

[Всерос. гос. налог. акад.; науч. рук. А. Л. Анисимов].-Москва, 2008.-[17] с.; 21 см. 

 

424. Рыжкова, С. В. Структурно-фациальное районирование, тектоническое развитие и 

нефтегазоносность келловей-волжских отложений южных районов Обь-Иртышского междуречья: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических 

наук: 25.00.12 - геология, поиски и разведка горючих ископаемых/ С. В. Рыжкова; [Том. гос. ун-т; 

науч. рук. Н. П. Запивалов].-Новосибирск, 2008.-16, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

425. Золотова, О. В. Геологическое строение и нефтегазоносность Байос-Батских 

отложений Каймысовского свода, Верхнедемьянского мегавала и прилегающих депрессий: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических 

наук: 25.00.12 - геология, поиски и разведка горючих ископаемых/ О. В. Золотова; [Сиб. научно-

исслед. ин-т геологии, геофизики и минерального сырья (СНИИГГиМС, г. Новосибирск); науч. рук. 

В. И. Москвин].-Новосибирск, 2008.-16, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

426. Плешакова, Е. В. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма (по материалам Южного федерального 

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

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

Плешакова; Акад. упр. МВД России; [Северо-Кавказская акад. гос. службы (г. Ростов-на-Дону); 

науч. рук. А. А. Магомедов].-Москва, 2009.-19 с.; 21 см. 

 

427. Остапенко, Л. А. Условия формирования золотых руд в терригенно-сланцевых 

толщах Центральной Колымы: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

геолого-минералогических наук: специальность 25.00.11 - геология, поиски и разведка твердых 

полезных ископаемых, минерагения/ Л. А. Остапенко; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 

Геолог. фак., Каф. геологии и геохимии полезных ископаемых; науч. рук. М. М. Константинов].-

Москва, 2008.-25 с. : ил.; 21 см. 

 

428. Куклина, С. С. Коллективная учебная деятельность по овладению иноязычным 

общением: модель и её реализация (базовый курс английского языка): автореферат диссертации 

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

методика обучения и воспитания (иностранные языки)"/ С. С. Куклина; [Удмурт. гос. ун-т; науч. 

конс.: А. Н. Шамов].-Ярославль, 2009.-47 с.; 21 см. 

 

429. Вересова, Н. А. Нормотворческая функция Федерального Конституционного Суда 

Федеративной Республики Германии и Конституционного Суда Российской Федерации 

(сравнительно-правовой анализ): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

право/ Н. А. Вересова; [СПб. юрид. ин-т (филиал) Акад. Генер. прокуратуры РФ; науч. рук. К. А. 

Моралева].-Москва, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

430. Шугрина, Е. С. Гарантии права на осуществление местного самоуправления: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук: 

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

[Уральская гос. юрид. акад.; науч. консульт. О. Е. Кутафин].-Москва, 2008.-57 с.; 21 см. 



 

431. Ананьина, Е. В. Педагогическое содействие становлению готовности 

старшеклассников к профессиональному самоопределению: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук: специальность 13.00.01 - общая педагогика, истрия 

педагогики и образования/ Е. В. Ананьина; [Магнитогор. гос. ун-т; науч. рук.: Г. Н. Сериков].-

Челябинск, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

432. Туласынов, М. С. Корректность краевых задач для сингулярных параболистических 

уравнений с меняющимся направлением эволюции: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.01.02 - 

Дифференциальные уравнения/ М. С. Туласынов; [Сиб. федерал. ун-т; науч. рук.: С. В. Попов].-

Якутск, 2008.-15 с.; 21 см. 

 

433. Шнайдер, М. Г. Педагогические условия формирования физической готовности 

студенток экономических факультетов к профессиональной деятельности: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 

13.00.08 - теория и методика профессионального образования/ М. Г. Шнайдер; [ФГОУ ВПО 

"Ульяновский гос. ун-т"; науч. рук. О. А. Маркиянов].-Чебоксары, 2009.-23 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

434. Лукьянова, Н. А. Формирование делового этикета у студентов специальности 

"социально-культурный сервис и туризм": автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

А. Лукьянова; [Нац. гос. ун-т физ. культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта; науч. рук. Л. Г. 

Харитонова].-Омск, 2009.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

435. Пилиева, Г. И. Формирование этнической толерантности будущих социальных 

педагогов во внеаудиторное время в вузе : автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

воспитания (социальная педагогика обучения, воспитания и развития в разных образовательных 

областях и на всех уровнях системы образования)/ Г. И. Пилиева; [Моск. гос. гуманитар. ун-т им. 

М. А. Шолохова; науч. рук.: Р. З. Хайруллин].-Москва, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

436. Набиев, В. Ш. Дидактические условия формирования военно-специальной 

компетентности курсанта военного вуза связи (на примере специальных дисциплин): автореферат 

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

методика профессионального образования/ В. Ш. Набиев; [Чуваш. гос. пед. ун-т им. И. Я. 

Яковлева; науч. рук. М. А. Петухов].-Ульяновск, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

437. Зайцева, Л. Н. Формирование у подростков духовно-нравственных ценностей в 

учебно-воспитательном комплексе общеобразовательной школы и школы искусств: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования/ Л. Н. Зайцева; [Ростов. гос. ун-т; 

науч. рук.: Л. А. Беляева].-Рязань, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

438. Крутихин, Е. В. Физико-химические основы создания жидких очищающих средств: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 



специальность 02.00.04 - Физическая химия/ Е. В. Крутихин; [Научно-исслед. ин-т бытовой химии 

"Росса"; науч. рук.: О. А. Кудряшова].-Пермь, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

439. Месенина, Е. Л. Формирование профессионально значимых качеств будущих 

учителей основ безопасности жизнедеятельности: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования/ Е. Л. Месенина; [Сибирский гос. ун-т физич. культуры и спорта; 

науч. рук.: С. Г. Сериков].-Челябинск, 2009.-20 с.; 21 см. 

 

440. Логинов, Л. А. Формирование физико-технических умений учащихся 

общеобразовательной школы в рамках элективного курса по физике: автореферат диссертации на 

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

методика обучения и воспитания (физика)/ Л. А. Логинов; [Моск. гос. обл. ун-т; науч. рук.: А. В. 

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

 

441. Туник, Г. А. Современная российская геральдика как фактор отражения специфики 

Российского государства: историко-политологический анализ: автореферат диссертации на 

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

институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и 

технологии/ Г. А. Туник; [Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН; науч. 

консульт. А. Ф. Дашдамиров].-Москва, 2008.-54 с.; 21 см. 

 

442. Лукьянов, А. Е. Формирование современной гидрогеодинамической структуры 

Петропавловского рудного поля (Южный Урал): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата геолого-минералогических наук: специальность 25.00.36 - Геоэкология/ А. Е. 

Лукьянов; [Ин-т геологии и геохимии УрО РАН; науч. рук.: С. Н. Тагильцев].-Екатеринбург, 2008.-20 

с.; 21 см. 

 

443. Чохели, Д. Сцинтилляционные детекторы установки CDF II в экспериментах по 

физике тяжёлых кварков на теватроне: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: 01.04.01 - приборы и методы экспериментальной 

физики/ Д. Чохели; [НИИ ядерной физики им. Д. В. Скобельцына МГУ им. М. В. Ломоносова 

(НИИЯФ); науч. рук. Ю. А. Будагов].-Москва, 2008.-26 с. : ил.; 21 см. 

 

444. Лушников, О. В. Предпосылки, формирование и развитие Евразийской идеи: 

история и современность: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность 08.00.02 - отечественная история: 07.00.09 - историография, 

источниковедение и методы исторического исследования/ О. В. Лушников; М. Г. Суслов; 

[Пермский гос. пед. ун-т; науч. рук. М. Г. Суслов].-Ижевск, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

445. Эрденко, Д. В. Методика использования восточной гимнастики при нарушениях 

осанки у студенток гуманитарных вузов: 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: 

специальность: 14.00.51 - восстановительная медицина, спортивная медицина, курортология и 

физиотерапия/ Д. В. Эрденко; [ГОУ ВПО "Моск. гос. акад. физ. культуры"; науч. рук. С. Н. Попов].-

Москва, 2009.-23 с. : диагр., табл.; 21 см. 



 

446. Кривоконева, Е. Ю. Агроэкологическое состояние плодородия черноземов 

Центрального Предкавказья (на примере Кировского района Ставропольского края): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.27 - 

почвоведение: 03.00.16 - экология/ Е. Ю. Кривоконева; [Ставропольский гос. аграр. ун-т; науч. рук. 

А. А. Новиков].-Ростов-на-Дону, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

447. Туманова, Л. В. Механизм функционирования мембраносвязанной 

метангидроксилазы из Methylococcus capsulatus (штамм М) в реакции окисления метана: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 03.00.02 - 

биофизика/ Л. В. Туманова; Р. И. Гвоздев; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Хим. фак.; науч. 

рук. Р. И. Гвоздев].-Москва, 2008.-20 с. : ил.; 21 см. 

 

448. Петров, Н. А. Научные основы и особенности синтеза ионогенных поверхностно-

активных веществ для применения в нефтяной промышленности: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора химических наук: специальность 02.00.04 - Физическая химия: 

специальность 05.17.08 - Процессы и аппараты химической технологии/ Н. А. Петров; [Научно-

произв. фирма "Геофизика"].-Москва, 2008.-48 с.; 21 см. 

 

449. Иванов, О. Н. КХД - анализ экспериментальных данных по процессам 

поляризованного глубоконеупругого рассеяния: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.16 - Физика атомного ядра 

и элементарных частиц/ О. Н. Иванов; [Ин-т ядерных исслед. РАН; науч. рук.: О. Ю. Шевченко].-

Дубна, 2008.-21, [1] с.; 21 см. 

 

450. Малых, А. В. Исследование энергетических спектров и характеристик рассеяния в 

системах трех частиц с кулоновским и контактным взаимодействием: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.16 - 

Физика атомного ядра и элементарных частиц/ А. В. Малых; [Физич. ин-т им. П. Н. Лебедева РАН; 

науч. рук.: И. О. Картавцев].-Дубна, 2008.-11, [2] с.; 21 см. 

 

451. Костриков, Б. Ю. Реализация конституционных принципов налогооблажения в 

Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность: 12.00.02 - конституционное право, муниципальное право: 

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

Б. Ю. Костриков; [НИИ системного анализа и экспертизы РАЕН; науч. рук. А. Д. Соменков].-Москва, 

2008.-28 с.; 21 см. 

 

452. Лунёв, Б. В. Численное моделирование процессов соляного тектогенеза на базе 

аналитического решения стационарной краевой задачи для полупространства однородно-вязкой 

ньютоновской жидкости: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: 25.00.10 - геофизика, геофизические методы поисков полезных 

ископаемых/ Б. В. Лунёв; [Ин-т вычислит. математики и мат. геофизики СО РАН, г. Новосибирск; 

науч. рук. В. А. Конторович].-Новосибирск, 2009.-16 с. : ил.; 21 см. 

 

453. Вишнякова, Е. Г. Векторные поля на супермногообразиях флагов: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 



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

гос. ун-т; науч. рук.: А. Л. Онищик].-Тверь, 2008.-11 с.; 21 см. 

 

454. Конорева, И. А. Индокитайский регион во внешней политике СССР (1943 - 1976): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук: 

специальность 07.00.02 - отечественная история: 07.00.03 - всеобщая история (новая и новейшая 

история)/ И. А. Конорева; [Моск. пед. гос. ун-т].-Тамбов, 2009.-40 с.; 21 см. 

 

455. Головнев, Ю. Ф. Наноразмерные гетеросистемы на основе ферромагнитных 

металлов и полупроводников: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

физико-математических наук: 01.04.07 - физика конденсированного состояния: 01.04.10 - физика 

полупроводников/ Ю. Ф. Головнев; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; науч. рук. В. А. Панин].-

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

 

456. Ивченко, С. Н. Разработка стандартной панели сывороток, содержащих и не 

содержащих LgG K цитомегаловирусу человека: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: 03.00.23 - битехнология/ С. Н. Ивченко; М. А. Суслопаров; 

[НИИ клинической иммунологии СО РАМН; науч. рук. М. А. Суслопаров].-Кольцово, 2008.-24 с. : 

ил.; 21 см. 

 

457. Саниева, Д. В. Механохимические реакции в бинарных системах неорганических 

соединений некоторых 3d-элементов: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук: специальность 02.00.01 - Неорганическая химия/ Д. В. Саниева; 

[Удмурт. гос. ун-т; науч. рук.: В. К. Половняк].-Казань, 2008.-17, [1] с.; 21 см. 

 

458. Рогатных, Д. Ю. Фауна и экология жужелиц (coleoptera, carabidae) юга Амурской 

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

03.00.09 - энтомология/ Д. Ю. Рогатных; С. Ю. Стороженко; [Дальневосточный гос. ун-т, 

Владивосток; науч. рук. С. Ю. Стороженко].-Владивосток, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

459. Манджиева, С. С. Соединения тяжелых металлов в почвах Нижнего Дона как 

показатель их экологического состояния: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: 03.00.27 - почвоведение: 03.00.16 - экология/ С. С. Манджиева; 

[Юж. науч. центр РАН; науч. рук.: Т. М. Минкина, В. С. Крыщенко].-Ростов-на-Дону, 2009.-24 с. : ил.; 

21 см. 

 

460. Каледин, Д. Б. Геометрия и топология симплектических разрешений: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора физико-математических наук: 01.01.06 - 

математическая логика, алгебра и теория чисел/ Д. Б. Каледин; [Петербург. отд-ние математ. ин-та 

РАН им. Стеклова].-Москва, 2008.-25 с. : ил.; 21 см. 

 

461. Бигаева, Л. А. Полуаналитический метод решения обратных задач кинетики ионно-

координационной полимеризации: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность 02.00.04 - Физическая химия: 

специальность 05.13.18 - Математическое моделирование, численные метододы и комплексы 

программ/ Л. А. Бигаева; [Ин-т химич. физики им. Н. Н. Семенова РАН; науч. рук.: С. И. Спивак, Т. С. 

Усманов].-Уфа, 2009.-19 с.; 21 см. 



 

462. Иванова, О. Ю. Строение топологической милноровской К-группы двумерного 

локального поля: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: 01.01.06 - Математическая логика, алгебра и теория чисел/ О. Ю. Иванова; 

[Санкт-Петербург. отд-ние Математ. ин-та им. В. А. Стеклова РАН, Москва]; Санкт-Петербург. гос. 

ун-т; [науч. рук. И. Б. Жуков].-Санкт-Петербург, 2008.-14 с. : ил.; 21 см. 

 

463. Устюгов, Я. Ю. Иммунобиологическая характеристика бесклеточной коклюшной 

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

03.00.07 Микробиология: 14.00.36 Аллергология и иммунология/ Я. Ю. Устюгов; А. М. Николаева ; 

Ю. И. Шилов; [Санкт-Петербург. педиатр. мед. акад.; науч. рук.: А. М. Николаева, Ю. И. Шилов].-

Пермь, 2008.-21 с. : ил.; 21 см. 

 

464. Айтекова, М. М. Состав и распределение фауны коллембол Курушского 

высокогорного массива: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: 03.00.08 - зоология: 03.00.16 - экология/ М. М. Айтекова; Г. М. Абдурахманов; 

[Прикаспий. Ин-т биолог. ресурсов Дагестан. Науч. Центра РАН; науч. рук. Г. М. Абдурахманов].-

Махачкала, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

465. Поталова, Е. Ю. Тропические циклоны Северо-Западной части Тихого океана и их 

воздействие на верхний слой Японского и Охотского морей: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата географических наук: 25.00.28 - океанология/ Е. Ю. 

Поталова; [Дальневосточ. гос. ун-т; науч. рук. М. С. Пермяков].-Владивосток, 2008.-21 с. : ил.; 21 см. 

 

466. Дрибноходова, О. П.  Анализ ДНК-полиморфизма гороха посевного (Pisum sativum 

L.): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность 03.00.15 - генетика/ О. П. Дрибноходова; С. А. Гостимский; [Центр "Биоинженерия" 

РАН; науч. рук. С. А. Гостимский].-Москва, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

467. Сокурова, Т. Ю. Интеграция компьютерного диагностического тестирования по 

орфографии и пунктуации в практику преподавания русского языка: автореферат диссертации на 

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

методика обучения и воспитания (русский язык, уровни общего и профессионального 

образования)/ Т. Ю. Сокурова; [Моск. педагогич. гос. ун-т; науч. рук.: О. И. Руденко-Моргун].-

Москва, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

468. Серебрякова, И. В. Логико-информационный принцип адекватности как 

дидактическое условие эффективности усвоения учебного материала учащимися: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.01- Общая педагогика, история педагогики и образования/ И. В. Серебрякова; [Санкт-

Петербург. гос. ун-т; науч. рук.: Б. И. Федоров].-Санкт-Петербург, 2008.-22, [1] с.; 21 см. 

 

469. Апчелимов, А. А. Идентификация и молекулярно-генетический анализ генов 

Arabidopsis thaliana, контролирующих чувствительность к гербициду ацифлюорфену: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.15 

- генетика/ А. А. Апчелимов; С. В. Шестаков; [Центр Биоинженерии РАН; науч. рук. С. В. Шестаков].-

Москва, 2009.-23 с. : ил.; 21 см. 



 

470. Прохорова, Т. В. О группе Брауэра алгебраического многообразия над конечным 

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

наук: 01.01.06 - математическая логика, алгебра и теория чисел/ Т. В. Прохорова; [Математ. ин-т 

РАН им. В. А. Стеклова; науч. рук. С. Г. Танкеев].-Ярославль, 2008.-12 с. : ил.; 21 см. 

 

471. Александров, К. В. Мультимедийный комплекс как средство обучения лексической 

стороне иноязычной речи студентов лингвистического вуза (на материале немецкого языка): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность: 13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (иностранный язык, уровень 

высшего профессионального образования)/ К. В. Александров; [ГОУ ВПО "Вятский гос. гуман. ун-т"; 

науч. рук. А. Н. Шамов].-Нижний Новгород, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

472. Парахневич, Н. М. Рибосомные белки S13 и S16 человека: влияние на сплайсинг 

собственных пре-мРНК: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: специальность 03.00.04 - Биохимия/ Н. М. Парахневич; [НИИ физико-химич. 

биологии им. А. Н. Белозерского, МГУ им. М. В. Ломоносова; науч. рук.: Г. Г. Карпова, А. А. 

Малыгин].-Новосибирск, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

473. Хайдаров, Т. Ф. Средневековый Данциг в немецкой историографии (XIX - 30-е годы 

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

специальность: 07.00.09 - Историография, источниковедение и методы исторического 

исследования/ Т. Ф. Хайдаров; [Самар. гос. ун-т; науч. рук. Г. П. Мягков].-Казань, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

474. Юрьева, О. М. Организационные и правовые основы деятельности исправительных 

учреждений по реализации уголовно-исполнительного процесса в отношении осужденных 

иностранных граждан: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук: специальность: 12.00.11 - судебная власть, прокурорский надзор, организация 

правоохранительной деятельности, адвокатура/ О. М. Юрьева; [СПб. ун-т МВД России; науч. рук. 

А. Я. Гришко].-Рязань, 2009.-27 с.; 21 см. 

 

475. Бутитова, Д. Ц. Местное самоуправление в системе взаимодействия власти и 

общества современной России: региональный опыт: автореферат диссертации на соискание 

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

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

Бутитова; [Ин-т переподгот. и повышения квалификации преподавателей гуман. и соц. наук МГУ 

им. М. В. Ломоносова; науч. рук. Н. А. Омельченко].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

476. Пугашова, Г. Н. Процессуальные и организационные особенности прекращения 

уголовного преследования с применением принудительной меры воспитательного воздействия: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

оперативно-розыскная деятельность/ Г. Н. Пугашова; [ГУ "Всерос. науч.-исслед. ин-т МВД России"; 

науч. рук. А. И. Глушков].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

477. Бакалин, В. А. Флора и фитогеография печеночников (marchantiophyta, 

anthocerotophyta) Камчатки и прилегающих островов: автореферат диссертации на соискание 



ученой степени доктора биологических наук: 03.00.05 - ботаника/ В. А. Бакалин; [Сиб. ин-т 

физиологии и биохимии растений СО РАН].-Владивосток, 2008.-40 с. : ил.; 21 см. 

 

478. Третьякова, Н. С. Лингвистические особенности уголовно-правовых норм об 

ответственности за хищения: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

исполнительное право/ Н. С. Третьякова; Омская акад; [Южно-Уральский гос. ун-т (г. Челябинск); 

науч. рук. В. В. Векленко].-Омск, 2008.-18, [1] с.; 21 см. 

 

479. Милюкова, Н. А. Роль мутации lanceolata в формировании листа томата: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность 03.00.15 - Генетика/ Н. А. Милюкова; А. А. Соловьев; [Ин-т общей генетики им. Н. И. 

Вавилова РАН; науч. рук. А. А. Соловьев].-Москва, 2008.-16 с. : ил.; 21 см. 

 

480. Шарашин, В. М. Система территориального общественного самоуправления: 

детерминанты и модели: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

социологических наук: специальность: 22.00.08 - социология управления/ В. М. Шарашин; [Ин-т 

социологии РАН; науч. рук. О. М. Барбаков].-Тюмень, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

481. Сиюткин, Д. Е. Производные α-аминокислот, содержащие фрагмент ионной 

жидкости - регенерируемые органокатализаторы асимметрической альдольной реакции в водной 

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

специальность 02.00.03 - Органическая химия/ Д. Е. Сиюткин; [Моск. гос. ун-т, химич. фак.; науч. 

рук.: С. Г. Злотин].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

482. Клёнов, Н. В. Сверхпроводниковые устройства, основанные на нетривиальных 

фазовых и амплитудных характеристиках джозефсоновских структур: автореферат диссертации на 

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

физическая электроника/ Н. В. Клёнов; [Физико-технолог. ин-т РАН, г. Москва; науч. рук. В. К. 

Корнев].-Москва, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

483. Пархоменко, Т. А. Российская интеллектуальная элита в поисках "нового пути" 

(последняя треть XIX - первая треть XX века): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора исторических наук: специальность 24.00.01 - теория и история культуры 

(исторические науки)/ Т. А. Пархоменко; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова].-Москва, 2008.-39 

с.; 21 см. 

 

484. Полянский, Р. Н. Организационно-правовые вопросы проведения военных сборов 

граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе вооруженных сил Российской 

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

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

Р. Н. Полянский; [Моск. новый юрид. ин-т; науч. рук. Ю. В. Степаненко].-Москва, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

485. Свечников, Н. И. Формирование основ земского избирательного права в период 

подготовки и проведения реформ местного самоуправления во второй половине XIX века: 

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/ Н. И. Свечников; [ГОУ ВПО "Саратовская гос. акад. права"; науч. рук. В. Н. Кузин].-

Саратов, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

486. Шахов, В. В. Благотворительная деятельность представителей дворянского 

сословия России во второй половине XVIII - начале XX вв. (на материалах Центрального 

Черноземья): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук: 07.00.02 - отечественная история/ В. В. Шахов; [Моск. гуманит. ун-т; науч. рук. Е. П. 

Белоножко].-Курск, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

487. Ормонбеков, Ж. Т. Многосоставные общества в федеративных политиях Бельгии и 

Швейцарии: сравнительный анализ: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата политических наук: специальность: 23.00.02 - политические институты, 

этнополитическая конфликтология, политические и национальные процессы и технологии/ Ж. Т. 

Ормонбеков; [Ин-т Европы РАН; науч. рук. И. М. Бусыгина].-Москва, 2008.-24, [1] с.; 21 см. 

 

488. Проскурина, Н. А. Сверхсшитый полистирол как материал для твердофазной 

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

специальность02.00.04 - Физическая химия: специальность 02.00.06 - Химия высокомолекулярных 

соединений/ Н. А. Проскурина; [Ин-т физич. химиии им. А. Н. Фрумкина РАН; науч. рук.: В. А. 

Даванков].-Москва, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

489.  Волненко, Ю. В. Технология физической подготовки курсантов военного вуза, 

направленная на повышение готовности к профессиональной деятельности: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 

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

и адаптивной физической культуры/ Ю. В. Волненко; [ГОУ ВПО "Благовещенский гос. пед. ун-т" (г. 

Благовещенск); науч. рук. А. С. Дорошенко].-Хабаровск, 2008.-25 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

490. Сиземина, А. Е. Методика развития лексической компетенции студентов 

лингвистического вуза на основе формирования мотивационной базы обучения (английский 

язык): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность: 13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (иностранный язык, уровень 

высшего профессионального образования)/ А. Е. Сиземина; [ГОУ ВПО "Мичуринский гос. пед. ин-

т"; науч. рук. А. Н. Шамов].-Нижний Новгород, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

491. Жданова, Н. А. Стратегия расширения геополитического влияния КНР на рубеже XX-

XXI веков: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность 07.00.03 - всеобщая история/ Н. А. Жданова; [Ин-т Дальнего Востока РАН; науч. рук. 

А. А. Маслов}.-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

492. Вербина, О. Ю. Формирование Я-физического в процессе физического воспитания 

студенток специальных медицинских групп: 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/ О. Ю. 

Вербина; [ГОУ ВПО "Ульяновский гос. пед. ун-т"; науч. рук. Г. Л. Драндров].-Чебоксары, 2008.-23, 

[1] с. : ил., табл.; 21 см. 

 



493. Фомиряков, Д. В. Педагогические условия реализации дидактических принципов в 

обучении двигательным действиям юных каратистов: автореферат диссертации на соискание 

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

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры/ Д. В. Фомиряков; [Казанский гос. ун-т им. В. И. Ульянова-Ленина; науч. рук. В. А. Титов].-

Чебоксары, 2008.-22 с. : табл.; 21 см. 

 

494. Путинцева, Е. В. Структура видов начальной подготовки детей 7-9 лет в спортивных 

танцах: 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. В. Путинцева; [ФГОУ ВПО "Кубанский гос. 

ун-т физ. культуры спорта и туризма"; науч. рук. Г. Н. Пшеничникова].-Москва, 2008.-25 с. : табл.; 

21 см. 

 

495. Зиннатнуров, А. З. Оптимизация учебного процесса по физическому воспитанию в 

педагогическом вузе с применением элементов бокса: автореферат диссертации на соискание 

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

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры/ А. З. Зиннатнуров; [ФГОУ ВПО "Сибирский гос. ун-т физ. культуры"; науч. рук. Х. Х. 

Баймурзин].-Чебоксары, 2008.-21, [1] с. : ил., табл.; 21 см. 

 

496. Дзержинский, Г. А. Методика проведения уроков физической культуры с 

младшими школьниками подготовительной медицинской группы: 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/ Г. А. Дзержинский; [Моск. гос. акад. физич. культуры; науч. рук.: И. В. 

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

 

497. Овсянникова, И. Н. Содержание и организация физического воспитания студентов 

вузов на основе использования средств пляжного гандбола: 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/ И. Н. Овсянникова; [ГОУ ВПО "Ставропольский гос. ун-т" (г. Ставрополь); 

науч. рук. В. В. Костюков].-Краснодар, 2008.-23 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

498. Корнев, А. В. Коррекция двигательных действий детей с умеренной умственной 

отсталостью на физкультурных занятиях в условиях детского дома-интерната: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

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

и адаптивной физической культуры/ А. В. Корнев; [Санкт-Петербург. научно-исслед. ин-т физич. 

культуры; науч. рук.: М. А. Правдов].-Шуя [Ивановская область], 2008.-22 с.; 21 см. 

 

499. Аг-Оол, Е. М. Модернизация школьного физкультурного образования в Республике 

Тыва на основе учета особенностей физического и моторного развития коренного населения и 

национально-региональных традиций двигательной активности (на примере старших классов 

средней школы): автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических 

наук: специальность 13.00.04 - Теория и методика физического воспитания, спортивной 



тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры/ Е. М. Аг-Оол; [Всеросс. научно-

исслед. ин-т физич. культуры; науч. конс.: Л. К. Сидоров].-Малаховка, 2009.-52 с.; 21 см. 

 

500. Бархалёва, О. А. Оптимизация производства вакцины герпетической культуральной 

инактивированной сухой, на новом клеточном субстрате перевиваемой линии клеток vero в.: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.06 - 

вирусология/ О. А. Бархалёва; [Научно-исслед. ин-т Вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова 

РАМН; науч. рук.: М. С. Воробьёва, И. Ф. Баринский].-Москва, 2008.-28 с. : ил.; 21 см. 

 

501. Косьян, А. Р. Морфология и таксономия брюхоногих моллюсков подсемейства 

Colinae (Neogastropoda: Buccinidae) дальневосточных морей России: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.08 - зоология/ А. Р. Косьян; 

[Зоолог. ин-т РАН; науч. рук. Ю. И. Кантор].-Москва, 2007.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

502. Колычев, С. В. Военно-гражданские реформы Александра II в Уральском (Яицком) 

казачьем войске в 1874 - 1877 гг. и их социальные последствия: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 Отечественная 

история/ С. В. Колычев; [Оренбург. гос. пед. ун-т; науч. рук. А. И. Репинецкий].-Москва, 2008.-29 с.; 

21 см. 

 

503. Гринь, А. В. Повышение эффективности промышленного производства хитозана с 

использованием метода высокоэффективной жидкостной хроматографии и разработка методики 

определения молекулярно-массового распределения: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.23 - биотехнология/ А. В. Гринь; [Центр 

"Биоинженерия" РАН; науч. рук.: А. И. Албулов, В. Б. Хабаров].-Щёлково, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

504. Рогачев, А. Д. Фитохимическое исследование Rhododendron adamsii Rehder: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 

специальность 02.00.10 - Биоорганическая химия/ А. Д. Рогачев; [Иркут. ин-т химии им. А. Е. 

Фаворского СО РАН; науч. рук.: Н. Ф. Салахутдинов].-Новосибирск, 2009.-20 с.; 21 см. 

 

505. Добровольский, Д. А. Этническое самосознание древнерусских летописцев XI - 

начала XII в.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук: специальность 07.00.09 - Историография, источниковедение и методы исторического 

исследования/ Д. А. Добровольский; [Институт славяноведения РАН; науч. рук. И. Н. 

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

 

506. Мустафина, А. Р. Закономерности образования и свойства внешнесферных 

ассоциатов комплексов ионов d- и f- металлов с производными каликсаренов : автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора химических наук: специальность 02.00.04 - 

Физическая химия/ А. Р. Мустафина; [Ин-т физич. химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН; 

науч. рук.: В. Ф. Разумов].-Казань, 2008.-44 с.; 21 см. 

 

507. Ковальчук, А. А. Новые композиционные материалы на основе стереоизомеров 

полипропилена и углеродных нанотруб, полученные методом полимеризации IN SITU: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 



специальность 02.00.06 - Высокомолекулярные соединения/ А. А. Ковальчук; [ Ин-т проблем 

химич. физики РАН; науч. рук.: А. М. Аладышев].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

508. Слынько, Ю. В. Разработка и исследование алгоритмов определения 

геометрических преобразований кадров видеопоследовательности и их применение к задачам 

стабилизации, сопровождения и селекции движущихся объектов: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность 05.13.17 - 

"Теоретические основы информатики"/ Ю. В. Слынько; [НТЦ "Модуль", г. Москва; науч. рук. В. Н. 

Лагуткин].-Москва, 2008.-26 с. : ил.; 21 см. 

 

509. Савельева, Н. В. Получение трансгенных растений-продуцентов бычьего γ-

интерферона: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук: 03.00.15 -генетика/ Н. В. Савельева; [Ин-т общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН]; Санкт-

Петербург. гос. ун-т; [науч. рук. Л. А. Лутова].-Санкт-Петербург, 2009.-17 с. : ил.; 21 см. 

 

510. Потёмкина, Е. Г. Разработка кисломолочных продуктов, обогащенных СО2-

экстрактами лекарственных растений гипогликемического действия: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03.00.23 - биотехнология/ Е. Г. 

Потёмкина; [Ульяновская гос. с.-х. акад.; науч. рук. В. А. Блинов].-Саратов, 2009.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

511. Поляков, Ю. М. Фантомные были: [роман]/ Юрий Поляков.-Москва: АСТ, Жанровая 

литература, 2017.-541, [1] с.; 21 см.- (Любовь в эпоху перемен). 

 

512. Спаркс, Н. Дважды два: [роман]/ Николас Спаркс; [пер. с англ. У. Сапциной].-

Москва: АСТ, 2017.-607 с.; 21 см.- (Спаркс: чудо любви). 

 

513. Смыслов, О. С. Сто великих загадок Великой Отечественной войны/ О. С. Смыслов.-

Москва: Вече, 2017.-463 с. : ил., портр.; 21 см.- (100 великих). 

 

514. Соколов, Д. В. Базисная система риск-менеджмента организаций реального 

сектора экономики: монография/ Д. В. Соколов, А. В. Барчуков.-Москва: ИНФРА-М, 2018.-125 с. : 

ил., табл.; 21 см.- (Научная мысль. Менеджмент). 

 

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

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

 

516. Понизовский, А. В. Принц инкогнито: роман/ Антон Понизовский.-Москва: АСТ, 

Редакция Елены Шубиной, 2017.-286, [1] с.; 21 см. 

 

517. 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. 

 

518. 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). 

 



519. 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. 

 

520. Свободные люди: диссидентское движение в рассказах участников/ [К. М. 

Азадовский и др.]; сост. Александр Архангельский; [над кн. работали Александр Архангельский, 

Ксения Лученко, Татьяна Сорокина; ред. Татьяна Тимакова].-Москва: Время, 2018.-349, [1] с.; 21 

см.- (Серия "Диалог"). 

 

521. Скоренко, Т. Изобретено в России: история русской изобретательской мысли от 

Петра I до Николая II/ Тим Скоренко.- 2-е изд..-Москва: Альпина нон-фикшн, 2018.-533 с. : ил.; 24 

см..- (Революция идей революция людей).- (Книжная коллекция благотворительного фонда 

"Система"). 

 

522. Кларк, Г. Отцы и дети: фамилии и история социальной мобильности/ Г. Кларк; пер. 

с англ. Н. Эдельмана, под науч. ред. А. Володина.-Москва: Издательство института Гайдара, 2018.-

530, [1] с. : ил., табл.; 22 см. 

 

523. Семеновкер, Б. А. Эволюция информационной деятельности до книгопечатания/ Б. 

А. Семеновкер; Рос. гос. б-ка.-Москва: Пашков дом, 2017.-589 с.; 22 см. 

 

524. Сахаров, К. В. Белая Сибирь; Чешское предательство/ К. В. Сахаров.-Москва: Вече, 

2017.-444, [19] с. : ил., портр., факс.; 21 см.- (Окаянные дни). 

 

525. Сахаров, К. В. Белая Сибирь: внутренняя война 1918-1920/ К. В. Сахаров.-Москва: 

Центрполиграф, 2017.-509, [2] с. : ил.; 21 см.- (Красные и белые). 

 

526. Шунейко, А. А. Коммуникативный менеджмент: учебное пособие/ А. А. Шунейко, И. 

А. Авдеенко.-Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017.-175, [1] с.; 21 см. 

 

527. Хоркина, С. В. Магия побед: [откровенно о себе, жизнь как трамплин]/ Светлана 

Хоркина.-Москва: Э, 2017.-429, [3] с., [16] л. ил., портр. : ил.; 21 см. 

 

528. Чиркова, Т. И. Психология разрушения: монография/ Т. И. Чиркова.-Москва: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017.-191 с.; 21 см.- (Научная книга: НК). 

 

529. Уралов, С. С. Миропорядок по-русски/ Семён Уралов.-Санкт-Петербург [и др.]: 

Питер, 2018 .-318, [1] с. : ил., карты, табл.; 21 см.- (Серия "Новая политика"). 

 

530. Пономарев, Н. В. Кустарные промыслы в России/Н. В. Пономарев.  Кустарная 

Россия/Н. Ф. Денисюк; Гос. публич. истор. б-ка России.-Москва: Государственная публичная 

историческая библиотека России, 2017.-319, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

531. Хоффманн, Д. Л. Взращивание масс: модерное государство и советский социализм, 

1914-1939/ Дэвид Л. Хоффманн; [пер. с англ. А. Терещенко].-Москва: Новое литературное 

обозрение, 2018.-422 с. : ил.; 22 см.- (Historia Russica). 

 



532. Филькин, Н. М. Гибридный автомобиль: основы проектирования, конструирования 

и расчета: [учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальностям "Наземные транспортно-технологические комплексы" и "Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов"]/ Н. М. Филькин, В. А. Умняшкин, Р. С. 

Музафаров.-Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018.-239 с. : ил.; 21 см. 

 

533. Сущинская, А. Ф. Маршак нашего детства/ Алла Сущинская; худож. Илья Маршак.-

Москва: Вече, 2017.-151 с. : ил.; 22 см. 

 

534. Люди мира: русское научное зарубежье/ ред.-сост. Дмитрий Баюк.-Москва: 

Альпина нон-фикшн, 2018.-514, [1] с. : ил.; 22 см.- (Книжные проекты Дмитрия Зимина). 

 

535. Что мы думаем о машинах, которые думают: ведущие мировые ученые об 

искусственном интеллекте: пер. с англ./ под ред. Джона Брокмана.-Москва: Альпина нон-фикшн, 

2017.-548 с.; 22 см. 

 

536. Смирнов, Г. В. Метафизика Венеции/ Глеб Смирнов.-Москва: ОГИ, 2017.-366, [1] с., 

[8] л. ил., цв. ил. : ил., портр.; 21 см. 

 

537. Хокинг, С. На плечах гигантов: [хронология эволюционных идей о природе 

Вселенной]/ Стивен Хокинг; [пер. с англ. А. М. Бродоцкой и др.].-Москва: АСТ, 2018.-254 с. : ил., 

портр.; 22 см.- (Серия "Мир Стивена Хокинга"). 

 

538. Юнттила, Н. Ноль друзей: как помочь ребенку справиться с одиночеством: пер. с 

фин./ Нийна Юнттила.-Москва: Альпина Паблишер, 2017.-228, [1] с.; 22 см.- (Альпина. Дети). 

 

539. Щербаков, С. А. Партизанский маркетинг в социальных сетях: инструкция по 

эксплуатации SMM-менеджера/ Сергей Щербаков.- 2-е изд., расшир. и доп..-Санкт-Петербург [и 

др.]: Питер, 2018.-317 с. : ил.; 21 см.- (Серия "Деловой бестселлер"). 

 

540. Разрешительная система в Российской Федерации=Permissive system in the Russian 

Federation: научно-практическое пособие/ Ин-т законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации; [Л. Ю. Акимов и др.]; отв. ред. А. Ф. Ноздрачев.-

Москва: Инфра-М, 2018.-925, [1] с.; 22 см. 

 

541. Эренбург, И. Г. Люди, годы, жизнь: [в 3 т.]/ Илья Эренбург; изд. подгот., [предисл., 

коммент.] Борис Фрезинский.-Москва: АСТ, Времена, 2017. 

 [Т. 2.: Тревога за будущее].- 2017.-590, [1] с., [16] л. ил. : ил., портр.; 22 см. 

542. Сальников , А. Б. Петровы в гриппе и вокруг него: роман/ Алексей Сальников.-

Москва: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2018.-411, [1] с.; 21 см. 

 

543. Шаргунов, С. А. Свои: проза/ Сергей Шаргунов.-Москва: АСТ, Редакция Елены 

Шубиной, 2018.-345 с.; 21 см.- (Новая проза).- (Проза Сергея Шаргунова). 

 

544. Проханов, А. А. Гость: [роман]/ Александр Проханов.-Санкт-Петербург: Лимбус 

Пресс, 2017.-229, [2] с.; 21 см. 



 

545. Петрушевская, Л. С. Нас украли. История преступлений: [роман]/ Людмила 

Петрушевская.-Москва: Э, 2017.-317, [1] с. : ил.; 20 см. 

 

546. Фонкинос, Д. Тайна Анри Пика: [роман]/ Давид Фонкинос; [пер. с фр. И. Волевич].-

Санкт-Петербург: Азбука, 2017.-317, [1] с.; 21 см.- (Азбука Premium). 

 

547. Пищенко, В. И. Запутанный след: [роман]/ Виталий Пищенко.-Москва: Вече, 2017.-

286, [1] с.; 21 см.- (Сибирский приключенческий роман). 

 

548. Софронов, В. Ю. Отрешенные люди: [роман]/ Вячеслав Софронов.-Москва: Вече, 

2018.-381, [2] с.; 22 см.- (Сибириада. Собрание сочинений). 

 

549. Софронов, В. Ю. Обреченный странник: [роман]/ Вячеслав Софронов.-Москва: 

Вече, 2018.-285, [2] с.; 22 см.- (Сибириада. Собрание сочинений). 

 

550. Тарковский, М. А. Енисей, отпусти!: [рассказы, повести, очерки]/ Михаил 

Тарковский.-Москва: Вече, 2017.-428, [3] с.; 22 см.- (Сибириада). 

 

551. Филимонов, А. В. Рецепты сотворения мира: от Парижа до Сибири через весь XX 

век: роман/ Андрей Филимонов.-Москва: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2017.-315, [2] с.; 21 см. 

 

552. Петрушевская, Л. С. Волшебные истории. Завещание старого монаха: [сборник]/ 

Людмила Петрушевская.-Москва: Э, 2018.-316, [2] с. : ил.; 20 см. 

 

553. Толкин, Д. Р. Р. Дети Хурина/ Дж. Р. Р. Толкин; ил. Алана Ли; [ред. и подгот. к 

публикации К. Р. Толкина; пер. с англ. С. Б. Лихачевой].-Москва: АСТ, 2017.-315, [4] с., [8] л. ил. : 

ил.; 22 см. 

 

554. Серов, А. Жизнь не так коротка: [сборник]/ А. Серов.-Москва: Э, 2017.-412, [2] с.; 20 

см.- (Честная проза). 

 

555. Шварц, Е. А. Зверь-цветок: избранные стихи и поэмы/ Е. А. Шварц.-Санкт-

Петербург: Пальмира, 2018.-262, [1] с.; 21 см.- (Часть речи). 

 

556. Соколов, С. Школа для дураков: [роман]/ Саша Соколов.-Санкт-Петербург: Азбука, 

2017.-252, [2] с.; 17 см.- (Азбука Premium). 

 

557. Соколов, С. Между собакой и волком: роман/ Саша Соколов.-Москва: ОГИ, 2017.-

309, [5] с.; 19 см. 

 

558. Яковлева, Ю. Ю. Вдруг охотник выбегает/ Юлия Яковлева.-Москва: Э, 2017.-379, [2] 

с. : ил.; 21 см.- (Хранить вечно. Криминальное ретро Юлии Яковлевой). 

 

559. Уотерс, С. Тонкая работа: [роман]/ Сара Уотерс; [пер. с англ. Н. Усовой].-Москва: 

Иностранка, 2018.-638, [1] с.; 22 см.- (Большой роман). 

 



560. Тодд, А. Никак не меньше: [роман]/ Анна Тодд; [пер. с англ. М. Казанской].-Москва: 

Э, 2017.-347, [2] с.; 21 см.- (Модное чтение. Проза Анны Тодд). 

 

561. Щепетнов, Е. В. Холодное блюдо: [фантастический роман]/ Евгений Щепетнов.-

Москва: Э, 2018.-348, [2] с.; 21 см.- (Новый фантастический боевик). 

 

562. Веденская, Т. Е. О рыцарях и лжецах: роман: возвращает к счастливой жизни 

быстрее, чем сеанс психотерапевта/ Татьяна Веденская.-Москва: Э, 2018.-281, [2] с.; 21 см.- 

(Позитивная проза Татьяны Веденской).- (Жизнь прекрасна). 

 

563. Пётч, О. Дочь палача и Совет Двенадцати/ Оливер Пётч; [пер. с нем. Р. Н. 

Прокурова].-Москва: Э, 2018.-637, [1] с. : ил.; 21 см.- (Новый шедевр европейского детектива) 

 

564.  Дорога к небу: [сборник]/ [ответ. за вып. А. Савельева].-Москва: Вече [и др.], 2015.-

(Патриаршая литературная премия). 

 [Т. 3].: Поэзия и проза лауреатов и номинантов Патриаршей литературной премии 2016-2017 

годов.- 2017.-399 с., [1] л. портр. : ил., портр.; 20 см. 

565. Погонин, И. Экспедиция в рай: [повести]/ Иван Погонин.-Москва: Э, 2018.-316, [2] с.; 

19 см.- (Исторический детектив). 

 

566. Французский сонет=Le sonnet francais/ пер. с фр. и сост. Р. Дубровкина; предисл. Н. 

Ванханен.-Москва: Текст, 2017.-269 с.; 17 см. 

 

567. Хэнкс, Т. Уникальный экземпляр: истории о том о сем/ Том Хэнкс; [пер. с англ. Е. 

Петровой].-Санкт-Петербург: Азбука, 2018.-414, [1] с. : ил.; 21 см.- (Азбука-бестселлер). 

 

568. Ким, А. А. Радости рая/ Анатолий Ким.-Москва: Э, 2018.-477, [1] с.; 21 см.- (Большая 

проза). 

 

569. Суэнвик, М. "Ничего особенного", - сказал кот: [рассказы]/ Майкл Суэнвик; [пер. с 

англ. А. Гришина].-Москва: Э, Fanzon, 2018.-412, [2] с. : ил.; 21 см. 

 

570. Полякова, Т. В. Свой, чужой, родной: [роман]/ Татьяна Полякова.-Москва: Э, 2018.-

315 с. : ил.; 21 см.- (Авантюрный детектив . Романы Т. Поляковой). 

 

571. Харрис, Д. Другой класс/ Джоанн Харрис; [пер. с англ. И. Тогоевой].-Москва: Э, 

2017.-605, [1] с. : ил.; 21 см.- (Магия жизни). 

 

572. Флэгг, Ф. О чем весь город говорит: [роман]/ Фэнни Флэгг; [пер. с англ. А. 

Сафронова].-Москва: Фантом Пресс, 2017.-446, [1] с.; 22 см. 

 

573. Сокол, Л. В тишине твоих шагов/ Лена Сокол.-Москва: АСТ, 2017.-350, [1] с.; 21 см.- 

(Звезда Рунета). 

 



574. Сафарли, Э. Когда я вернусь, будь дома: да и не проклятье ли - вечное, неизменное 

счастье?: [роман]/ Эльчин Сафарли.-Москва: АСТ, 2018.-284, [1] с.; 19 см.- (Бестселлеры Эльчина 

Сафарли). 

 

575. Щипин, С. Бог с нами: [роман]/ Саша Щипин.-Москва: Э, 2017.-285, [1] с.; 20 см.- 

(Интеллектуальная провокация Саши Щипина). 

 

576. Харченко, В. А. Чай со слониками: повести, рассказы/ В. А. Харченко.-Москва: 

Время, 2018.-318, [1] с. : ил.; 17 см.- (Самое время!). 

 

577. Емелин, В. О. Эхо инвалидов: [сборник стихов]/ Всеволод Емелин.-Москва: 

Фаланстер, 2017.-181, [1] с.; 21 см. 

 

578. Тилье, Ф. Сновидение: [роман]/ Франк Тилье; [пер. с фр. Н. Хотинской].-Санкт-

Петербург: Азбука, 2017.-445, [2] с.; 22 см.- (Звезды мирового детектива). 

 

579. Рицнер, М. Несвободная, для нечастых встреч/ М. Рицнер.-Москва: Спорт и 

Культура-2000, 2017.-189, [2] с.; 22 см. 

 

580. Сенчин, Р. В. Постоянное напряжение: [сборник]/ Роман Сенчин.-Москва: Э, 2017.-

313, [2] с.; 21 см. 

 

581. Сушинский, Б. И. На острие меча: [роман]/ Богдан Сушинский.-Москва: Вече, 2017.-

415 с.; 21 см.- (Мастера исторических приключений).- (Собрание сочинений). 

 

582. Живые поэты: [сборник]/ [под ред. Т. Кальницкой].-Москва: Э, 2018.-[247] с. : ил., 

портр.; 24 см.- (Проект Андрея Орловского).- (Книги, которые все ждали). 

 

583. Фоллетт, К. Столпы земли: [роман]/ Кен Фоллетт; [пер. с англ. С. А. Морозова].-

Москва: АСТ, 2018.-877, [2] с.; 22 см.- (Ф.О.Л.Л.Е.Т.Т.). 

 

584. Стедман, М. Л. Свет в океане: [роман]/ М. Л. Стедман; [пер. с англ.  В. В. Антонова].-

Москва: АСТ, 2018.-411, [2] с.; 21 см.- (Серия "Свет в океане"). 

 

585. Филлипс, Д. Жестокое царство: роман/ Джин Филлипс; [пер. с англ. И. Иванченко].-

Санкт-Петербург: Азбука, 2017.-317, [1] с.; 21 см.. (Азбука-бестселлер). 

 

586. Риттер, У. Джекаби: [роман]/ Уильям Риттер; [пер. с англ. З. Мамедьярова].-Москва: 

АСТ, 2018.-318, [1] с.; 21 см.- (#YoungDetective).- (Бестселлер The New York Times). 

 

587. Тюдор, С. Д. Меловой человек: роман/ С. Дж Тюдор; [пер. с англ. М. Чайковской].-

Харьков: Клуб семейного досуга, 2018.-285 с. : ил.; 21 см. 

 

588. Токарева, В. С. Дома стоят дольше, чем люди: повести,  рассказы и очерки/ 

Виктория Токарева.-Санкт-Петербург: Азбука, 2018.-252, [2] с.; 21 см. 

 



589. Пулли, Д. М. Мертвый ключ: [роман]/ Д. М. Пулли; [пер. с англ. Д. Попова].-Санкт-

Петербург: Аркадия, 2018.-541, [2] с.; 21 см.- (Memory). 

 

590. Тармашев, С. С. Каждому свое 2: [фантастический роман]/ Сергей Тармашев.-

Москва: АСТ, Жанровая литература, 2018.-382, [1] с.; 22 см.- (Миры и войны Сергея Тармашева). 

 

591. Лю Цысинь. Темный лес/ Лю Цысинь; [пер. с англ. Д. Накамуры].-Москва: Э, Fanzon, 

2017.-636, [2] с.; 22 см.- (Sci-Fi Universe). 

 

592. Толстой, Л. Н. Война и мир: [роман]/ Лев Толстой.-Москва: Э, 2017..- (Всемирная 

литература).- (Русская классика). 

Т. 3-4.- 2017.-732, [2] с. : портр.; 21 см. 

593. Робертс, Н. Без срока давности: [роман]/ Нора Робертс; [пер. с англ. Т. Зюликовой].-

Москва: Э, 2017.-380 с.; 20 см.- (Нора Робертс. Мега-звезда современной прозы). 

 

594. Махнёв, А. В. Девяностые. Так это было...: повести и рассказы/ Александр Махнёв.-

Москва: У Никитских ворот, 2018.-190, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

595.  Моя первая любовь: [сборник/ отв. ред. Е. Неволина].-Москва: Э, 2017.-442 с.; 21 

см.- (Перемены к лучшему). 

 

596. Филиппов, Д. На этом свете: [повести, рассказы]/ Дмитрий Филиппов.-Санкт-

Петербург: Союз писателей Санкт-Петербурга: Геликон Плюс, 2017.-287 с.; 21 см. 

 

597. Эдин, Е. А. Дом, в котором могут жить лошади/ Евгений Эдин.-Москва: Э, 2018.-412, 

[2] с.; 19 см.- (Критик Валерия Пустовая рекомендует). 

 

598. Проуз, А. Дитя клевера: [роман]/ Аманда Проуз; [пер. с англ. З. Красневской].-

Москва: Э, 2017.-539, [2] с.; 20 см.- (О лучшем чувстве на земле. Романы Аманды Проуз). 

 

599. Старобинец, А. А. Посмотри на него/ Анна Старобинец.-Москва: АСТ, CORPUS, 

2017.-283, [1] с.; 21 см.- (100 %. doc). 

 

600. Ромер, А. Тайны Торнвуда: [роман]/ Анна Ромер; [пер. с англ. Е. Дод].-Москва: АСТ, 

2018.-511 с.; 21 см.- (Свет в океане). 

 

601. Уильямс, А. Дворец райских наслаждений: [роман]/ Адам Уильямс; [пер. с англ. Н. 

Вуля].-Санкт-Петербург: Аркадия, 2018.-717, [2] с.; 22 см.- (Аркадия. Сага). 

 

602. Хайнлайн, Р. Красная планета; Звездный зверь: [фантастические романы]/ Роберт 

Хайнлайн; [пер. с англ.: Н. Виленская, М. Пчелинцев].-Санкт-Петербург: Азбука, 2017.-508, [2] с. : 

ил.; 21 см.- (Звезды мировой фантастики). 

 

603. Терри, Т. Разрушенная: [для старшего школьного возраста]/ Тери Терри; [пер. с 

англ. С. Н. Самуйлова].-Москва: Эксмо, 2018.-445, [1] с.; 21 см.- (Young Adult. Стиратели судеб). 

 



604. Устинова, Т. В. Земное притяжение: [роман]/ Татьяна Устинова.-Москва: Э, 2017.-

315, [1] с. : ил.; 21 см.- (Татьяна Устинова. Первая среди лучших). 

 

605. Уэбб, К. Девушка из Англии/ Кэтрин Уэбб; [пер. с англ. М. Тарасова].-Санкт-

Петербург: Азбука, 2017.-507, [1] с.; 21 см. 

 

606. Пруст, М. Письма соседке/ Марсель Пруст; [пер. с фр. Алины Масалевой]; примеч. 

Эстель Годри и Жана-Ива Тадье; предисл. Жана-Ива Тадье; предисл. к рус. изд. Михаила Яснова.-

Санкт-Петербург: Лимбус Пресс: Издательство К. Тублина, 2017.-98, [1] с. : ил., факс., портр.; 21 см.- 

(Впервые на русском). 

 

607. Тиндалл, Б. Моцарт в джунглях/ Блэр Тиндалл; [пер. с англ. И. Нечаевой].-Москва: 

АСТ, 2017.-478, [1] с.; 17 см.- (Серия "Записки музыканта"). 

 

608. Рескин, Д. Сезам и Лилии: лекции об искусстве: [пер. с англ.]/ Джон Рескин.-

Москва: РИПОЛ классик, 2018.-486, [1] с. : ил., портр.; 18 см.- (Искусство и действительность). 

 

609. Соловьев, С. А. Те, с которыми я...Олег Янковский/ Сергей Соловьев.-Москва: Белый 

Город, 2017.-119 с. : ил., портр.; 18 см. 

 

610. Соловьев, С. А. Те, с которыми я... Алексей Баталов/ Сергей Соловьев.-Москва: 

Белый Город, 2017.-79 с. : ил., портр.; 18 см. 

 

611. Пьеха, Э. С. От чистого сердца.../ Эдита Пьеха.-Москва: Э, 2017.-344, [1] с., [16] л. 

ил., портр. : ил., портр.; 21 см.- (Эдита Пьеха. Книги известной эстрадной певицы). 

 

612. Пол, К. Цифровое искусство/ Кристиана Пол; [пер. с англ. А. Глебовской].-Москва: 

Ад Маргинем Пресс, 2017.-271 с. : ил.; 20 см. 

 

613. Тепляков, С. А. От Истока к истоку: жизнь Валерия Золотухина/ Сергей Тепляков.-

Москва: Весь Мир, 2018.-423 с., [8] л. ил., портр.; 22 см. 

 

614. Лиепа, И. Мой балет/ Илзе Лиепа.-Москва: АСТ, 2018.-367 с., [34] л. ил., портр.; 22 

см.- (Большой балет). 

 

615. Скобликов, П. А. Коррупция в современной России: словарь неформальных 

терминов и понятий/ П. А. Скобликов .-Москва: НОРМА: ИНФРА-М, 2018.-109, [2] с.; 17 см. 

 

616. Информационно-библиографическое обслуживание и обучение пользователей: 

материалы  II Международного библиографического конгресса "Библиография: взгляд в будущее" 

(Москва, 6-8 октября 2015 г.)/ Рос. гос. б-ка; [редкол.: А. Ю. Самарин (пред.) и др.].-Москва: 

Пашков Дом, 2016.-278, [1] с. : ил., табл.; 20 см. 

 

617. Ясникова, Т. В. Суриков/ Татьяна Ясникова.-Москва: Молодая гвардия, 2018.-453, 

[2] с., [16] л. ил., портр.; 21 см.- (Жизнь замечательных людей. Серия биографий; вып. 1872 (1672)). 

 



618. Идентичность: личность, общество, политика=Identity: the individual, society, and 

politics: энциклопедическое издание/ Нац. исслед. ин-т мировой экономики и международных 

отношений им. Е. М. Примакова Рос. акад. наук; отв. ред. И. С. Семененко.-Москва: Весь Мир, 

2017.-987 с. : портр.; 25 см. 

 

619. Резник, С. Д. Самоорганизация и личная эффективность : секреты и уроки жизни 

организованного человека/ С. Д. Резник, В. Р. Усов.-Москва: ИНФРА-М, 2018.-283 с.; 22 см. 

 

620. Черепанова, В. А. Комплаенс-программа организации: практическое пособие/ В. А. 

Черепанова.- 3-е изд., испр. и доп.-Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2018.-288 с. : ил.; 25 см. 

 

621. Тихомиров, В. В. Пчеловодство для начинающих: пошаговое 

руководство+календарь пчеловода/ В. В. Тихомиров.-Москва: АСТ, 2017.-318, [1] с., [24] л. ил. : ил.; 

24 см. 

 

622. Щеникова, Н. В. Традиции и культура питания народов мира: [учебное пособие для 

вузов по специальностям "Социально-культурный сервис и туризм", "Туризм", "Экономика и 

управление на предприятиях туризма и гостиничного хозяйства"]/ Н. В. Щеникова.-Москва: 

ФОРУМ, 2018.-295 с. : ил.; 25 см. 

 

623. Гибель членов Дома Романовых на Урале летом 1918 года: материалы 

предварительного следствия судебного следователя по особо важным делам при Омском 

окружном суде Н. А. Соколова: сборник документов/ Федер. архив. агентство; Гос. архив РФ; отв. 

ред. и отв. сост.: О. В. Лавинская ; сост.: В. М. Хрусталев.-Москва: Кучково поле, 2017.-542, [1] с., [4] 

л. ли., портр., факс. : табл.; 24 см. 

 

624. Библиотечно-библиографическая классификация: сокращенные таблицы/ [А. С. 

Адаменко и др.]; Рос. гос. б-ка; Рос. нац. б-ка; Б-ка Рос. акад. наук; [гл. ред. Э. Р. Сукиасян].-Москва: 

Пашков Дом, 2016.-669, [2] с.; 24 см. 

 

625. Харрисон, Т. Акварельные пейзажи: основы, техники, эксперименты/ Терри 

Харрисон; пер. с англ. Е. Петровой.-Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2018.-173, [3] с. : ил.; 30 см. 

 

626. Курт Кобейн и Nirvana: полная иллюстрированная история/ в изд. участвовали: 

Эндрю Эрлз [и др.]; фот.: Чарльз Петерсон [и др.; пер. с англ. А. Мороз].- Обновленное изд..-

Москва: Э, 2017.-207 с. : ил., портр.; 29 см. 

 

627. Ферранте, Э. Моя гениальная подруга/ Элена Ферранте.-Москва: Синдбад, 2018. 

Кн. 2.: История нового имени. Юность/ [пер. с ит. Т. Быстровой].- 2018.-508, [1] с.; 21 см.- 

(Неаполитанский квартет; кн. 2). 

628. Хоссейни, Х. И эхо летит по горам: [роман]/ Халед Хоссейни; [пер. с англ. Ш. 

Мартыновой].-Москва: Phantom press, 2018.-446, [1] с.; 21 см.- (Современная классика). 

 

629. Тайлер, Э. 

    Случайный турист: [роман]/ Энн Тайлер; [пер. с англ. А. Сафронова].-Москва: Фантом Пресс, 

2018.-382, [1] с.; 21 см. 


