
Новые поступления в фонд библиотеки в декабре 2018 г. 
 

1. Цэрэнцэгмид Оюунчимэг. Разработка методического обеспечения на базе ICP-MS для 

выявления климаточувствительных элементов в осадках озера Хубсугул: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата химических наук: специальность 02.00.02 - аналитическая 

химия/ Ц. Оюунчимэг; [Ин-т геохимии им. А. П. Виноградова СО РАН].-Иркутск, 2009.-21, [1] с.; 21 

см. 

 

2. Минкина, О. Ю. Еврейские депутации в Российской империи. 1773 - 1825 гг. Генезис, 

структура, формы обращений к власти: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: специальность - 07.00.02 - "Отечественная история"/ О. Ю. 

Минкина; [Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена]; Рос. акад. наук, Санкт-Петербург. ин-т истории.-

Санкт-Петербург, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

3. Тимофеева, Е. М. Формирование готовности будущего инженера-мателлурга к 

непрерывной учебно-исследовательской деятельности: автореферат диссертации на соискание 

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

образования/ Е. М. Тимофеева; [Елец. гос. ун-т им. И. А. Бунина; науч. рук. В. С.  Шилова].-

Белгород, 2009.-18, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

4. Дюнина, В. Н.  Формирование профессиональной мобильности студентов 

информационных специальностей в техникуме: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования/ В. Н. Дюнина; [Ин-т информатизации образования РАО; науч. рук. М. Л.  Груздева].-

Нижний Новгород, 2009.-25 с. : ил.; 21 см. 

 

5. Ненашев, Д. В.  Коучинг как эффективная технология формирования эмоциональной 

компетентности будущих менеджеров : автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

образования/ Д. В. Ненашев; [Казанский гос. ун-т; науч. рук. С. Я. Ромашина].-Киров, 2009.-20 с. : 

табл.; 21 см. 

 

6. Казеева, Т. Н.  Доменная организация IgA1- Специфичной протеазы neisseria meningitidis: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность 03.00.04 - биохимия/ Т. Н. Казеева; [Химич. фак. Моск. гос. ун-та им. М. В. 

Ломоносова; науч. рук. А. Б.  Шевелев].-Москва, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

7. Малков, В. В.  Физическое воспитание учащихся X-XI классов в условиях Крайнего Севера: 

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. Малков; [Шуйский гос. пед. ун-т; науч. 

рук.: А. А.  Бишаева].-Москва, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

8. Резвая, А. Ю. Становление лингвистической компетентности младших школьников на 

учебных занятиях по русскому языку: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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



воспитания (русский язык, уровень начального образования)/ А. Ю. Резвая; [Уральский гос. пед. 

ун-т; науч. рук.: Л. В.  Трубайчук].-Челябинск, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

9. Дегтярева, О. С.  Формирование навыков игры в волейбол и баскетбол школьников 4-5 

классов на основе применения подвижных игр: 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. С. 

Дегтярева; [Педагогич. ин-т физич. культуры Моск. город. пед. ун-та; науч. рук.: Л. В.  Тарасова].-

Москва, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

10. Ворожбитова, А. Л.  Гендерные компоненты теории физической культуры: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность: 

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

и адаптивной физической культуры/ А. Л. Ворожбитова; [Южный федер. ун-т; науч. рук. В. Н. 

Курысь].-Майкоп, 2008.-24 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

11. Марасинова, Е. Н.  Идеологическое воздействие политики самодержавия на сознание 

элиты российского дворянства второй половины XVIII века (по материалам законодательства и 

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

специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Е. Н. Марасинова; [Ин-т рос. истории РАН (Санкт-

Петербург)]; Рос. акад. наук, Ин-т рос. истории.-Москва, 2008.-50, [1] с.; 21 см. 

 

12. Лапина, И. Ю.  Земское ополчение России 1812 - 1814 гг.: исследование причин 

возникновения губернских воинских формирований и анализ основных этапов их участия в войне 

с Наполеоном: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических 

наук: специальность - 07.00.02 - Отечественная история/ И. Ю. Лапина; [Санкт-Петербург. гос. ун-т 

культуры и искусств; науч. консультант Е. П.  Алексеев].-Санкт-Петербург, 2008.-40, [1] с.; 21 см. 

 

13. Новохатко, О. В. Центральное государственное управление в России во второй половине 

XVII в.: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук: 

специальность 07.00.02 - Отечественная история/ О. В. Новохатко; [Моск. пед. гос. ун-т]; Рос. акад. 

наук, Ин-т Рос. истории.-Москва, 2008.-40 с.; 21 см. 

 

14. Волков, В. В.  Исторический опыт формирования буржуазного общества в России (вторая 

половина XIX - начало XX в.): автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ В. В. Волков; [Каф. истории 

Ленингр. гос. ун-та им. А. С. Пушкина; науч. консультант А. Г.  Бесов].-Москва, 2008.-43 с.; 21 см. 

 

15. Алексушин, Г. В. Развитие губернаторской власти в России (1708 - 1917 гг.): исторический 

опыт и уроки: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук: 

специальность 07.00.02 - Отечественная итосрия/ Г. В. Алексушин; [Моск. погран. ин-т Федер. 

службы безопасности РФ]; Воен. ин-т; [науч. консультант В. В.  Рыбников].-Москва, 2008.-47 с.; 21 

см. 

 

16. Мухин, М. Ю.  Советская авиапромышленность до начала Великой Отечественной войны: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук: 



специальность 07.00.02 - Отечественная история/ М. Ю. Мухин; [Рос. гос. гуманит. ун-т; науч. конс. 

А. К. Соколов].-Москва, 2003.-49, [1] с.; 21 см. 

 

17. Воронцова, И. В.  Русский христианский модернизм в контексте церковного 

реформирования: 1-я четверть XX века: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: 07.00.02 - Отечественная итсория/ И. В. Воронцова; [Моск. гос. 

гуманит. ун-т им. М. А. Шолохова; науч. рук. В. Э. Багдасарян].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

18. Медведева, Н. М.  Социально-сословная структура и общественные объединения городов 

Псковской губернии во второй половине XIX века: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

Медведева; [Санкт-Петербург. гос. ун-т; науч. рук.: Е. П.  Иванов, М. Т. Маркова].-Санкт-Петербург, 

2009.-29 с.; 21 см. 

 

19. Бурцев, М. В.  Прямые и обратные задачи для дифференциально-разностных уравнений 

смешанного типа с дробными производными: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук: 01.01.02 - дифференциальные уравнения/ М. В. 

Бурцев; [Моск. гос. ун-т; науч. рук. А. Н.  Зарубин].-Белгород, 2008.-15 с. : ил.; 21 см. 

 

20. Пойда, А. А.  Поиск сценариев событий на гриде источников данных об окружающей 

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

наук: специальность 05.13.11 - математическое и программное обеспечение вычислительных 

машин, комплексов и компьютерных сетей/ А. А. Пойда; [Ин-т системного программирования Рос. 

акад. наук]; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; [науч. рук.: М. Н. Жижин, А. В. Гуляев].-Москва, 

2009.-18 с. : ил.; 21 см. 

 

21. Тихонов, И. В.  Обратные, нелокальные и краевые задачи для эволюционных уравнений: 

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

01.01.02 - дифференциальные уравнения/ И. В. Тихонов; [Рос. ун-т дружбы народов (РУДН, 

Москва)]; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Фак. вычислит. математики и кибернетики.-

Москва, 2008.-34 с. : ил.; 21 см. 

 

22. Коробков, М. В.  Некоторые теоремы жесткости в анализе и геометрии: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора физико-математических наук: 01.01.01 - 

математический анализ/ М. В. Коробков; [Волгоград. гос. ун-т; науч. консультант А. П.  Копылов].-

Новосибирск, 2008.-29 с. : ил.; 21 см. 

 

23. Болотов, В. М.  Развитие выносливости юных каратистов на основе индивидуализации 

учебно-тренировочного процесса: 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. М. 

Болотов; [Челябинский гос. пед. ун-т; науч. рук. М. В. Габов].-Челябинск, 2008.-21 с. : табл., схем.; 

21 см. 

 

24. Антипин, В. Б.  Формирование спортивной мотивации у боксеров на этапе начальной 

спортивной специализации посредством удовлетворения их потребностей: 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. Б. Антипин; [Уральский гос. ун-т физ. культуры; науч. рук. Е. 

Г. Бабушкин].-Омск, 2007.-24 с. : табл.; 21 см. 

 

25. Рохкина, Е. Л.  Индийский классический танец как нетрадиционное средство физического 

воспитания студенток вуза: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры/ Е. Л. Рохкина; [Тюменский гос. 

ун-т; науч. рук. Н. В. Рекутина].-Омск, 2007.-23 с. : табл.; 21 см. 

 

26. Хэкало, С. П.  Изогюйгенсовы деформации однородных дифференциальных операторов: 

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

специальность 01.01.03 - математическая физика/ С. П. Хэкало; [Матем. ин-т им. В. А. Стеклова Рос. 

акад. наук; науч. конс. А. П.  Киселев].-Санкт-Петербург, 2008.-31 с.; 21 см. 

 

27. Емелин, А. В.  Спектральные и кинетические проявления фотопроцессов на поверхности 

дисперсных оксидов металлов в газах и растворах: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора физико-математических наук: специальность 01.04.07 - физика 

конденсированного состояния/ А. В. Емелин; [Ин-т катализа им. Г. К. Борескова Сиб. отд-ния Рос. 

акад. наук, Новосибирск]; Санкт-Петербург. гос. ун-т; [науч. консультант В. И.  Коротков].-Санкт-

Петербург, 2009.-32 с. : ил.; 21 см. 

 

28. Иванова, Л. Л.  Государственная политика по формированию резерва управленческих 

кадров в регионах Российской Федерации (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/ Л. Л. Иванова; [Южный фед. ун-т; науч. рук. А. М. Старостин].-Ростов-на-

Дону, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

29. Джалмухамбетова, Е. А.  Моделирование адиабатических потенциалов циклических и 

полициклических соединений: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук: 05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ/ Е. А. Джалмухамбетова; [Саратов. гос. ун-т, г. Саратов; науч. рук. М. Д.  

Элькин].-Астрахань, 2008.-20 с.  : ил.; 21 см. 

 

30. Листратова, А. В.  Тандемные превращения тетрагидротиенопиридинов и изохинолинов 

под воздействием активированных алкинов: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

Листратова; [Моск. гос. акад. тонкой химич. технологии им. М. В. Ломоносова; науч. рук. Л. Г.  

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

 

31. Муха, С. А.  Новые аспекты химии и физико-химии мальтола и его металлосодержащих 

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

специальность 02.00.03  - органическая химия/ С. А. Муха; [Иркут. гос. ун-т].-Иркутск, 2008.-18 с. : 

ил.; 21 см. 

 



32. Чжан Юнган. Модели взаимоотношений крупного бизнеса и власти в России и Китае: 

сравнительный 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)/ 

Чжан Юнган; [СПб. гос. мед. ун-т им. акад. И. П. Павлова; науч. рук. А. Е.  Хренов].-Санкт-Петербург, 

2008.-16 с.; 21 см. 

 

33. Тиньгаева, Е. А.  Физико-химические основы получения органоминеральных сорбетов для 

защиты гидросферы от загрязнения ионами металлов и радиоактивными изотопами: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 03.00.16 - экология/ Е. А. 

Тиньгаева; [Ин-т геохимии и аналит. химии им. В. И. Вернадского РАН, г. Москва; науч. рук. М. В.  

Зильберман].-Пермь, 2008.-15, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

34. Тленшева, Р. М.  Мусульманское уголовное право в условиях современного светского 

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

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

М. Тленшева; [Саратовская гос. акад. права; науч. рук. Ю. А. Красиков].-Москва, 2009.-29 с.; 21 см. 

 

35. Мошкунов, К. В. Социально-политические механизмы минимизации предпринимательских 

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

специальность 23.00.02 - политические институты, этнополитическая конфликтология, 

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

Поволж. акад. гос. службы им. П. А. Столыпина.-Саратов, 2009.-18 с.; 21 см. 

 

36. Савченок, А. И.  Минералогия декоративно-облицовочного камня в архитектурных  

объектах Санкт-Петербурга, его состав, свойства и поведение  в экологической обстановке города: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических 

наук: специальность 25.00.05 - минералогия, кристаллография/ А. И. Савченок; [ООО "ГЕОСТРОМ"; 

науч. рук. А. Г. Булах].-СПб., 2009.-19 с., включ. обл.; 21 см. 

 

37. Рыбин, М. В.  Иммерсионная спектроскопия фотонных кристаллов на основе синтетических 

опалов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: 01.04.07 - физика конденсированного состояния/ М. В. Рыбин; [Центр 

фотохимии РАН]; Физико-техн. ин-т им. А. Ф. Иоффе РАН; [науч. рук. М. Ф.  Лимонов].-Санкт-

Петербург, 2009.-18 с. : ил.; 21 см. 

 

38. Ваньков, А. Б.  Циклотронные спин-флип возбуждения в двумерных электронных системах 

в режиме квантового эффекта Холла: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

состояния/ А. Б. Ваньков; [Ин-т спектроскопии РАН (Троицк); науч. рук. И. В. Кукушкин].-

Черноголовка, 2009.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

39. Серебрякова, С. В.  Модели социально-экономического межрегионального 

взаимодействия: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

социологических наук: специальность 22.00.03 - Экономическая социология и демография/ С. В. 

Серебрякова; [Рос. ун-т Дружбы народов; науч. рук. И. П.  Рязанцев].-Москва, 2009.-25 с.; 21 см. 

 



40. Габидуллина, Г. Р.  Особенности изменения образа жизни городской и сельской молодежи 

в условиях трансформации российского общества: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата социологических наук: специальность 22.00.04 - социальная структура, 

социальные институты и процессы/ Г. Р. Габидуллина; [Башкир. гос. аграр. ун-т; науч. рук. М. М.  

Садриев].-Екатеринбург, 2009.-16 с.; 21 см. 

 

41. Нигматулин, Р. М.  Устойчивость стационарного уровня численности популяции в 

дискретной модели Пиелоу с двумя запаздываниями: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата физико-математиических наук: 05.13.18 - математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ/ Р. М. Нигматулин; [Тамбов. гос. ун-т 

им. Г. Р. Державина; науч. рук. М. М.  Кипнис].-Челябинск, 2008.-18 с. : ил.; 21 см. 

 

42. Калинина, С. А.  Роль социально-психологических факторов в формировании 

профессионального стресса при нервно-эмоциональных нагрузках: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность 14.00.50 - Медицина 

труда/ С. А. Калинина; [Всерос. научно-исследоват. ин-т железнодорож. гигиены Фед. службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; науч. рук. О. И. Юшкова].-

Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

43. Грабеклис, А. Р.  Половые, возрастные и эколого-географические различия в элементном 

составе волос у детей 7-14 лет, проживающих в различных регионах России: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность 14.00.46 

- клиническая лабораторная диагностика/ А. Р. Грабеклис; [ГУ НИИ питания РАМН].-СПб., 2009.-24 

с.; 21 см. 

 

44. Проскурякова, Л. Н.  Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития: 

политика взаимодействия с общественностью в России (1991-2006 гг.): автореферат диссертации 

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

политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические 

процессы и технологии (политические науки)/ Л. Н. Проскурякова; [Рос. акад. гос. службы при 

Президенте РФ; науч. рук. М. В. Ильин].-Москва, 2009.-31 с.; 21 см. 

 

45. Томин, Л. В.  Теоретические основы возникновения и практика функционирования сетевых 

субъектов в общественно-политической и военной сфере: 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)/ Л. В. Томин; [СПб. ун-т МВД России; науч. рук. В. П. Милецкий].-Санкт-

Петербург, 2009.-20 с.; 21 см. 

 

46. Мастерова, Ю. И.  Политическая активность российской молодежи в условиях 

распространения информационных технологий: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

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

Мастерова; [Каф. филос. и политологии Акад. труда и соц. отношений; науч. рук. И. М. 

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

 



47. Федотов, Д. И.  Ученический договор: проблемы правового регулирования: автореферат 

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

трудовое право; право социального обеспечения/ Д. И. Федотов; [Акад. труда и социальных 

отношений; науч. рук. К. Н.  Гусов].-Москва, 2008.-28 с.; 21 см. 

 

48. Астраханцева, Е. В.  Некоторые особенности правового регулирования труда и социального 

обеспечения работников здравоохранения: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

социального обеспечения/ Е. В. Астраханцева; [Ин-т законодательства и сравнит. правоведения 

при Правительстве РФ; науч. рук. Э. Г.  Тучкова].-Москва, 2008.-28 с.; 21 см. 

 

49. Раев, М. Б.  Неинструментальные иммунодиагностические системы на основе углеродных 

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

специальность 14.00.46 - клиническая лабораторная диагностика: 14.00.36 - аллергология и 

иммунология/ М. Б. Раев; [Санкт-Петерб. гос. мед. ун-т; науч. конс. К. В.  Шмагель и др.].-Санкт-

Петербург, 2008.-52 с.; 21 см. 

 

50. Ильин, В. С.  Лечебная физкультура в комплексном послеоперационном лечении рубцовых 

стенозов трахеи и гортани: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: 14.00.51 - Восстановительная медицина, лечебная физкультура и спортивная 

медицина, курортология и физиотерапия/ В. С. Ильин; [Рос. научн. центр восстановит. медицины и 

курортологии МЗ РФ; науч. рук. В. А.  Левандо].-Москва, 2008.-29 с. : ил.; 21 см. 

 

51. Иежица, И. Н.  Фундаментальные аспекты создания на основе минерала бишофит магний-

содержащих лекарственных средств: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора биологических наук: специальность 14.00.25 - фармакология, клиническая фармакология/ 

И. Н. Иежица; [ГУ НИИ фармакологии им. В. В. Закусова РАМН].-Волгоград, 2008.-49 с., включ. обл.: 

ил.; 21 см. 

 

52. Иданова, Т. А.  Частное предпринимательство в Байкальском регионе (1920-е гг.): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность 07.00.02 - отечественная история/ Т. А. Иданова; [Восточно-Сиб. гос. технолог. ун-т; 

науч. рук. М. Н.  Балдано].-Улан-Удэ, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

53. Федотова, Ю. О.  Фармакотерапия нарушений высшей нервной деятельности при 

дисбалансе эстрогенов (экспериментальное исследование): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора биологических наук: 14.00.25 - фармакология, клиническая 

фармакология/ Ю. О. Федотова; [Военно-мед. акад. им. С. М. Кирова (СПб.)].-Волгоград, 2008.-44 

с.: ил., рис.; 21 см. 

 

54. Карамзин, А. М.  Иммунофенотипические и морфо-функциональные особенности 

активированных лимфоцитов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность 14.00.36 - аллергология и иммунология/ А. М. Карамзин; 

[ГИСК им. Л. А. Тарасевича; науч. рук. А. А.  Воробьев и др.].-Москва, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

55. Паластрова, Г. В.  Юридическое мировоззрение: историко-правовые и аксиологические 

аспекты: 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/ Г. В. Паластрова; [Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; науч. рук. А. И.  

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

 

56. Руденко, М. Н. Македонская армия и массовая оппозиция Александру Великому в 334 - 

323 гг. до н. э.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук: специальность 07.00.03 - Всеобщая история/ М. Н. Руденко; [Санкт-Петербург. гос. ун-т; науч. 

рук. В. И. Кащеев].-Саратов, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

57. Дзгоева, Б. О. Соотношение частных и публичных интересов в правовом регулировании 

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

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

международное частное право/ Б. О. Дзгоева; [Моск. город. ун-т упр. Правительства Москвы; науч. 

рук. И. В. Ершова].-Москва, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

58. Дудченко, А. Ю. Гражданско-правовые способы защиты прав и законных интересов 

участников корпоративных правоотношений при недружественном слиянии и поглощении 

хозяйственных обществ: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

семейное право; международное частное право/ А. Ю. Дудченко; [Краснодар. ун-т МВД России; 

науч. рук. В. П. Камышанский].-Краснодар, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

59. Манкиева, А. В. Роль судебной ветви власти в трансформации современного российского 

федерализма: 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. Манкиева; [Адыгейский гос. ун-т (г. 

Майкоп); науч. рук. В. Н. Панин].-Пятигорск, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

60. Левченко, О. С. Конструкция публичного договора 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/ О. С. Левченко; [Волгоград. акад. МВД России; науч. рук. Н. П. 

Асланян].-Краснодар, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

61. Казаков, А. А. Политические технологии информационно-коммуникационного 

взаимодействия России и США (на материалах "Российской газеты" и "Вашингтон пост" за 2007-

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

специальность: 23.00.02 - политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии (по политическим наукам)/ А. А. Казаков; 

[Нижегородский гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского; науч. рук. А. А. Вилков].-Саратов, 2009.-19 с.; 21 

см. 

 

62. Северова, М. С. Принятие политических решений руководством ЕС: особенности и 

закономерности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических 

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

национальные и политические процессы и технологии/ М. С. Северова; [Нижегородский гос. 



лингв. ун-т им. Н.А. Добролюбова; науч. рук. Д. Г. Балуев].-Нижний Новгород, 2009.-21, [1] с.; 21 

см. 

 

63. Лахтин, М. В. Варианты изотипирования компонента С4 комплемента человека: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 

специальность 14.00.36 - аллергология и иммунология/ М. В. Лахтин; [Ин-т биохимии им. А.Н. Баха 

Рос. акад. наук; науч. рук. Л. В. Козлов].-Москва, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

64. Кирия, К. Д. Органы исполнительной власти в механизме Российского государства 

(теоретико-правовой и историко-правовой аспекты): 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/ К. Д. Кирия; [СПб. ун-т гос. противопожарной 

службы МЧС России; науч. рук. Э. П. Григонис].-Санкт-Петербург, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

65. Артюхин, Р. Е. Правовое регулирование отчетной стадии бюджетного процесса: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

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

Р. Е. Артюхин; [Саратовская гос. акад. права; науч. рук. А. Н. Козырин].-Москва, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

66. Корюкалов, Ю. И. Биоэлектрические процессы мозга при различных функциональных 

состояниях у юношей 18 - 25 лет: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: 19.00.02 - "Психофизиология"/ Ю. И. Корюкалов; [Тюмен. гос. ун-т 

(г. Тюмень); науч. рук. Т. В. Попова].-Челябинск, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

67. Сагитова, Д. Р. Диаллиламмониевые соли в реакциях радикальной полимеризации: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 

специальность 02.00.06 - Высокомолекулярные соединения/ Д. Р. Сагитова; [Иванов. гос. хим.-

техн. ун-т].-Уфа, 2008.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

68. Афанасьев, П. Б. Природа правового регулирования религиозных отношений: 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/ П. Б. Афанасьев; 

[Нижегородский гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского; науч. рук. В. А. Толстик].-Нижний Новгород, 

2008.-29 с.; 21 см. 

 

69. Кабелва, Х. А. Исследование влияния параметров подстилающей поверхности на качество 

гидродинамического прогноза на примере Восточной Африки: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность: 25.00.30 - 

метеорология, климатология, агрометеорология/ Х. А. Кабелва; [Гидрометцентр РФ; науч. рук. С. 

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

 

70. Закиров, И. А. Правовая экспертиза: 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. А. Закиров; [Нижегород. гос. ун-т им. Н. И. 

Лобачевского; науч. рук. В. А. Толстик].-Нижний Новгород, 2008.-27 с.; 21 см. 

 



71. Яркова, Е. И. Екатеринбургская губерния. 1919 - 1923 гг.: экономическое, политическое, 

социальное развитие: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность 07.00.02. - Отечественная история/ Е. И. Яркова; [Урал. гос. пед. 

ун-т; науч. рук. Г. Е. Корнилов].-Челябинск, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

72. Кошлевский, В. Д. Место и роль прокуратуры в механизме Российского государства: 

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. Д. Кошлевский; [Акад. Федерал. службы безопасности РФ; науч. рук. А. Б. 

Лисюткин].-Саратов, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

73. Будаева, Н. Е.  Многощетинковые черви сем. onuphidae: таксономия, филогения, 

распространение: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность 03.00.18 - гидробиология/ Н. Е. Будаева; [Моск. гос. ун-т им. 

М. В. Ломоносова; науч. рук. А. В.  Гебрук].-Москва, 2008.-24, [1] с.; 21 см. 

 

74. Бабунц, Р. А.  ЭПР и оптические исследования дефектов в широкозонных материалах и 

разработка методов высокочастотной радиоспектроскопии: автореферат диссертации на 

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

физика конденсированного состояния/ Р. А. Бабунц; [Санкт-Петербург. гос. политех. ун-т, каф. 

эксперемент. физики]; Физико-техн. ин-т им. А. Ф. Иоффе РАН; [науч. рук. П. Г.  Баранов].-Санкт-

Петербург, 2009.-19 с. : ил.; 21 см. 

 

75. Багирова, З. К.  Формирование управленческой культуры будущего руководителя 

образования: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

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

Багирова; [Моск. пед. гос. ун-т; науч. рук. Г. М.  Гаджиев].-Махачкала, 2008.-18 с.; 21 см. 

 

76. Ерин, С. В.  Разработка и исследование электромагнитных газовых калориметров: 

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

специальность 01.04.23 - физика высоких энергий/ С. В. Ерин;  [Научно-исслед. ин-т ядерной 

физики МГУ; науч. рук. С. П.  Денисов].-Протвино, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

77. Петровская, О. В.  Эволюция финансово-правовых отношений в России в XIX-начале XX вв. 

(историко-правовое исследование): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

история правовых учений/ О. В. Петровская; [Моск. ун-т МВД России; науч. рук. В. И. Твердов].-

Санкт-Петербург, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

78. Крылов, А. В.  Экспрессия генов фактора роста эндотелия сосудов и тромбоспондина-1 в 

клетках тимуса и перитонеальных макрофагах мышей при опухолевом росте: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность 14.00.36 

- аллергология иммунология/ А. В. Крылов; [Ин-т цитологии РАН; науч. рук. Е. П.  Киселева].-Санкт-

Петербург, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

79. Чернышева, Г. Г. Система гемостаза и её коррекция при хирургической реваскуляризации 

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



14.00.16 - патологическая физиология/ Г. Г. Чернышева; [Рос. Гос. мед. ун-т; науч. рук.: Л. В.  

Молчанова, Ю. В.  Никифоров].-Москва, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

80. Солонин, Э. В.  Казачество Северо-Восточного Кавказа в XVI - XIX вв.: социально-

экономическое, военно-политическон и культурное развитие: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная 

история/ Э. В. Солонин; [Кабардино-Балкар. гос. с.-х. акад.; науч. рук. В. А.  Казначеев].-Пятигорск, 

2008.-25 с.; 21 см. 

 

81. Босин, А. А.  Реконструкция первичной продукции Охотского моря в позднем плейстоцене 

и голоцене по данным хлоринового анализа: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата географических наук: специальность 25.00.28 - океанология/ А. А. Босин; 

[Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова]; Рос. акад. наук Дальневосточ. отд-ние Тихоокеан. 

океанолог. ин-т им. В. И. Ильичева; [науч. рук. С. А.  Горбаренко].-Владивосток, 2009.-23 с. : ил.; 21 

см. 

 

82. Яковлев, Д. В.  Надпозитивное право и законодательство Российской Федерации: 

общетеоретические проблемы согласования: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.01 - теория и история права и 

государства: история учений о праве и государстве/ Д. В. Яковлев; [Ростов. гос. экономич. ун-т, 

Юридич. фак.; науч. рук. А. Борисов].-Белгород, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

83. Гордеев, И. В.  Глобализация в парадигме постмодерна (теоретико-политологический 

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

специальность: 23.00.01 - теория политики, история и методология политической науки/ И. В. 

Гордеев; [МАТИ - Рос. гос. технолог. ун-т им. К. Э. Циолковского, Каф. философии и соц. 

коммуникаций; науч. рук. А. В. Соловьев].-Москва, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

84. Мирошниченко, И. В. Обмен минеральных веществ и продуктивные качества цыплят-

бройлеров при скармливании марганца цитрата: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: 03.00.13 - физиология/ И. В. Мирошниченко; [Брянская 

гос. с.-х. акад.; науч. рук. И. А.  Бойко].-Белгород, 2008.-19 с.; 21 см. 

 

85. Куриленко, М. А.  Исламские государственно-правовые традиции в этнократических 

режимах в республиках на Северном Кавказе: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

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

Куриленко; [Ростовский юрид. ин-т Сев.-Кавказской акад. гос. службы; науч. рук. В. Л. 

Райгородский].-Ростов-на-Дону, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

86. Маргарян, А. Р.  Институты российской судебной власти в информационно-правовом 

пространстве: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук: специальность 23.00.02 - Политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии (юридические науки)/ А. Р. Маргарян; 

[Ростов. фил. Рос. акад. правосудия; науч. рук. А. В.  Варданян].-Ростов-на-Дону, 2008.-28 с.; 21 см. 

 



87. Паронян, К. М.  Политико-правовая трансформация института народного 

представительства в системе российской публичной власти: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 23.00.02 - Политические 

институты, этнополитическая конфликтология, национальные и  политические процессы и 

технологии (юридические науки)/ К. М. Паронян; [Таганрог. гос. пед. ин-т; науч. рук. И. Г. 

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

 

88. Сергеева, Г. И.  Проблемы становления федерализма в России (воздействие внешних 

факторов): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук: 

специальность 23.00.02 - Политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии/ Г. И. Сергеева; [Рос. акад. гос. службы при 

Президенте РФ; науч. рук. Ю. П.  Бойко].-Москва, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

89. Матвеева, Т. А.  Формирование профессиональной компетентности студентов 

технического вуза в условиях информатизации образования: автореферат диссертации на 

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

профессионального образования/ Т. А. Матвеева; [Оренбург. гос. ун-т; науч. консультант Г. Д.  

Бухарова].-Нижний Новгород, 2008.-46 с. : ил.; 21 см. 

 

90. Колдунова, Е. В. Формирование регионального комплекса безопасности в Восточной Азии 

в свете новых угроз и нетрадиционных аспектов безопасности: автореферат диссертации на 

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

проблемы международных отношений и глобального развития/ Е. В. Колдунова; [Ин-т мировой 

экономики и междунар. отношений РАН; науч. рук. А. Д. Воскресенский].-Москва, 2009.-26, [1] с.; 

21 см. 

 

91. Зайцев, Г. А. Адаптация корневых систем хвойных древесных растений к экстремальным 

лесорастительным условиям: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

биологических наук: специальность 03.00.16 - экология/ Г. А. Зайцев; [Моск. гос. ун-т леса (г. 

Мытищи); науч. консультант А. Ю. Кулагин].-Тольятти, 2008.-39 с. : ил.; 21 см. 

 

92. Лаврентьева, Н. Б. Подготовка к школьному обучению детей с аутизмом: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.03 - коррекционная педагогика/ Н. Б. Лаврентьева; [Омский гос. педагогический ун-т; науч. 

рук.: О. И. Кукушкина].-Москва, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

93. Судник, С. А. Экологические аспекты репродуктивных стратегий креветок: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность 03.00.6 - 

Экология/ С. А. Судник; [Лаборатория экологии и морфологии морских беспозвоночных, Ин-т 

проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН].-Калининград, 2008.-26 с. : ил.; 21 см. 

 

94. Ким, Ж. В. Исследование техногенного воздействия промышленных и теплоэнергетических 

предприятий с целью обеспечения экологических норм загрязнения атмосферы: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук: 03.00.16 - экология (по 

техническим наукам)/ Ж. В. Ким; [Алтай. межрегион. упр. по технолог. и эколог. надзору; науч. рук. 

В. Ф. Мироненко].-Барнаул, 2008.-19, [1] с. : ил.; 21 см. 

 



95. Шабалина, А. Э. Разработка и совершенствование методов стандартизации 

стоматологических средств и материалов, сожержащих эвгенол: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата химических наук: 15.00.02 - фармацевтическая химия, 

фармакогнозия/ А. Э. Шабалина; [Ин-т стандартизации и контроля лекарственных средств ФГУ "НЦ 

ЭСМП" Росздравнадзора; науч. рук.: О. В. Нестерова, Е. М. Саломатин].-Москва, 2008.-21 с. : ил.; 21 

см. 

 

96. Москалионов, П. П. Эколого-физиологическая оценка влияния акустических сигналов на 

адаптацию человека: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: 03.00.16 - Экология/ П. П. Москалионов; [Моск. пед. гос. ун-т; науч. рук. Т. М. 

Дмитриева].-Москва, 2008.-20 с. : ил.; 21 см. 

 

97. Клюев, С. А. Предотвращение загрязнения природных водоемов хлоридами в процессах 

умягчения воды: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических 

наук: специальность: 03.00.16 - Экология/ С. А. Клюев; [Санкт-Петербург. гос. Морской ун-т; науч. 

рук. В. П. Панов].-Санкт-Петербург, 2008.-16 с. : ил.; 21 см. 

 

98. Гриб, У. В. Административное производство по административно-правовым спорам: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.14 - административное право; финансовое право; информационное право/ У. 

В. Гриб; [Санкт-Петербург. ун-т МВД России; науч. рук. А. И. Стахов].-Москва, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

99. Хаплехамитов, Р. Б. Татарская творческая интеллигенция и власть (1944 - 1965 гг.): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Р. Б. Хаплехамитов; [Татар. гос. гуманитарно-пед. 

ун-т; науч. рук. А. Г. Галлямова].-Казань, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

100. Консейсао, А. А. да. Разработка новых сорбентов и адгезионных нефтесборщиков 

для сбора аварийных разливов углеводородов: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора технических наук: специальность 03.00.16 - "Экология"/ А. А. да Консейсао; 

[Научно-исслед. ин-т безопасности жизнедеятельности Республики Башкорстан; науч. рук. Н. А.  

Самойлов].-Уфа, 2008.-34 с. : ил.; 21 см. 

 

101. Нгуен Тхи Нгок Тхань. Психолого-педагогические условия развития интеллекта 

детей младшего школьного возраста с нарушением слуха во Вьетнаме: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.03 - 

Коррекционная педагогика (сурдопедагогика)/ Т. Н. Т. Нгуен; [Чувашский гос. пед. ун-т им. И. Я. 

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

 

102. Ушаков, Д. В.  Формирование профессиональной компетентности будущих 

инженеров средсвами высокотехнологической образовательной среды: автореферат диссертации 

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

профессионального образования/ Д. В. Ушаков; [Оренбург. гос. ун-т; науч. рук. Г. П.  

Животовская].-Челябинск, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

103. Никулина, Н. В.  Педагогический контроль качества технологической подготовки 

будущих учителей технологии и предпринимательства : автореферат диссертации на соискание 



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

профессионального образования/ Н. В. Никулина; [Уральский гос. пед. ун-т; науч. рук.: В. И.  

Земцова].-Екатеринбург, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

104. Потапов, В. А.  Корпоративные нормативные акты как вид локальных актов: 

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. А. Потапов; [Моск. акад. предпринимательства при Правительстве г. Москвы; науч. 

рук. В. М.  Лазарев].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

105. Мунасыпова, Р. Г.  Механизм правовой защиты прав человека: 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: специальность: 

13.00.09 - уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная 

деятельность/ Р. Г.  Мунасыпова; [Науч.-исслед. ин-т системного анализа и экспертизы РАЕН; науч. 

рук. М. М. Утяшев].-Москва, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

106. Щербакова, М. Д.  Формирование социально ориентированной жилищной 

политики в условиях демократического транзита: автореферат диссертации на соискание ученой 

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

этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии 

(политические науки)/ М. Д. Щербакова; [СПб. гос. политехн. ун-т; науч. рук. Р. М. Вульфович].-

Санкт-Петербург, 2008.-17 с.; 21 см. 

 

107. Буряк, Е. М.  Трудовые отношения в первые годы советской власти (на материалах 

промышленных районов Урала): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Е. М. Буряк; 

[Южно-Урал. гос. ун-т; науч. рук. Г. А.  Гончаров].-Ижевск, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

108. Соловьёв, М. С.  Геоэкологическое краеведение в современой школе (на примере 

Московского столичного региона): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

воспитания (география, уровень общего образования)/ М. С. Соловьёв; [Моск. гос. пед. гос. ун-т; 

науч. рук.: И. И.  Баринова].-Санкт-Петербург, 2008.-17 с.; 21 см. 

 

109. Чугунова, Э. И. Педагогические условия взаимодействия образовательных 

учреждений и замещающих семей в воспитании приемных детей: автореферат диссертации на 

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

методика обучения и воспитания (социальное воспитание в общеобразовательной и высшей 

школе)/ Э. И. Чугунова; [Тульский гос. пед. ун-т; науч. рук.: Ж. А.  Захарова].-Кострома, 2008.-22 с.; 

21 см. 

 

110. Тутов, Е. Е.  Электронные и сорбционные процессы в сенсорах на основе 

гетероструктуры кремний / металлоксидный полупроводник: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.04.10 - 

Физика полупроводников/ Е. Е. Тутов; [Воронеж. гос. техн. ун-т; науч. рук. Е. Н.  Бормонтов].-

Воронеж, 2008.-16 с.; 21 см. 



 

111. Дитятковский, М. Ю.  Осуществление органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий: проблемы муниципально-правовой теории и практики: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук: 

специальность: 12.00.02 - конституционное право; муниципальное право/ М. Ю. Дитятковский; 

[СПб. гос. ун-т; науч. консульт. А. Н. Костюков].-Омск, 2008.-53 с.; 21 см. 

 

112. Бочкарёва, Ю. В.  Проблемы совершенствования системы наказаний в уголовном 

законодательстве Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

уголовно-исполнительное право/ Ю. В. Бочкарёва; [Ростов. юрид. ин-т МВД России; науч. рук. И. Н.  

Туктарова].-Тамбов, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

113. Болонов, Г. П.  Адаптационные изменения в организме учащихся специальных 

(коррекционных) школ VIII вида под воздействием средств физического воспитания: 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. П. Болонов; [Шуйский гос. пед. ун-т; науч. рук.: В. И.  

Басакин].-Ярославль, 2009.-22, [1] с.; 21 см. 

 

114. Сбитный, С. Н. Индивидуально-дифференцированная методика воспитания 

специальной выносливости у спринтеров 17-19 лет: 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/ С. Н. Сбитный; [Всерос. науч.-исслед.  ин-т физ. культуры и спорта; науч. рук. А. Н.  

Крайнов].-Тула, 2009.-25 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

115. Линькова, Е. В. Национально-консервативная идея в творческом наследии Ф. И. 

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

специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Е. В. Линькова; [Рос. акад. гос. службы при 

Президенте РФ (РАГС), Каф. истории рос. государственности; науч. рук. Р. А. Арсланов].-Москва, 

2008.-28 с.; 21 см. 

 

116. Ларина, И. П. Формирование правовой культуры у глухих старшеклассников: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность 13.00.03. - коррекционная педагогика (сурдопедагогика)/ И. П. Ларина; [Моск. гос. 

гуманитар. ун-т им. М. А. Шолохова; науч. рук.: Н. М. Назарова].-Москва, 2008.-23 с.; 21 см. 

 

117. Королева, К. И. Комплекс средств коррекции психического и функционального 

состояния спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, занимающихся 

Паралимпийским футболом: 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/ К. И. Королева; 

[Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена; науч. рук. С. П. Евсеев].-Санкт-Петербург, 2009.-23, [1] с. : ил., 

табл.; 21 см. 

 



118. Малиованова, Е. Л. Формирование грамматических конструкций, отражаюжщих 

пространственные отношения, у дошкольников с общим недоразвитием речи: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.03 - коррекционная педагогика (логопедия)/ Е. Л. Малиованова; [Акад. повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования; науч. рук.: Г. В. 

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

 

119. Мугинова, Г. Р. Методика конструирования интегративно-технологических задач 

как средства равития профессиональных компетенций будущих специалистов: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.02 - теория и 

методика обучения и воспитания (по общетехническим дисциплинам)/ Г. Р. Мугинова; [Волж. гос. 

инженерно-пед. ун-т; науч. рук. Н. Е. Эрганова].-Екатеринбург, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

120. Ширяева, Ю. Г. Формирование гуманистической направленности у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе познания искусства анималистического жанра: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.02 - теория и методика воспитания и обучения (изобразительное искусство)/ Ю. Г. Ширяева; 

[Мордов. гос. ун-т им. Н. П. Огарёва; науч. рук.: Т. С. Комарова].-Москва, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

121. Агафонова, С. Г. Нравственное воспитание младших подростков в процессе 

изучения русских сказок: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

(социальное воспитание в общеобразовательной и высшей школе)/ С. Г. Агафонова; [Рос. гос. 

социальный ун-т; науч. рук.: А. В. Морозов].-Кострома, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

122. Сакаев, В. Т. Городское население Татарской АССР в годы Великой Отечественной 

войны: историко-демографические процессы: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ В. Т. 

Сакаев; [Ин-т Татар. энциклопедии Акад. наук Республики Татарстан; науч. рук. В. Ф. Телишев].-

Казань, 2008.-26 с.; 21 см. 

 

123. Чекулаев, Н. Д. Российские войска в Дагестане в 1722 - 1735 гг.: проблемы 

кавказской политики в регионе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность 07.00.02. - Отечественная история/ Н. Д. Чекулаев; [Дагестан. 

гос. с.-х. акад.; науч. рук. Г. С. Федоров].-Махачкала, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

124. Рожкова, А. Г. Метод разделения электролитов и этиленгликоля диализом с 

ионообменными мембранами: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: специальность 02.00.02 - аналитическая химия/ А. Г. Рожкова; [Липецкий гос. 

технич. ун-т; науч. рук. Е. В. Бутырская].-Воронеж, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

125. Матвеева, Ю. А. Революционная теория М. А. Бакунина (на материалах документов 

тайных организаций 1864-1872 гг.): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата политических наук: специальность 23.00.01 - теория политики, история и методология 

политической науки/ Ю. А. Матвеева; [Рос. гос. архив социально-политической истории, Науч. 

совет; науч. рук.: А. А. Ширинянц].-Москва, 2008.-26, [1] с.; 21 см. 

 



126. Суханов, В. М. Региональная политическая идентичность в России: теоретический 

анализ состояния и перспективы: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

политических наук: специальность: 23.00.01. - теория политики, история и методология 

политической науки/ В. М. Суханов; [Волгоград. гос. ун-т; науч. конс.: А. А. Вилков].-Саратов, 2009.-

44 с.; 21 см. 

 

127. Кику, Д. П. Микроэлементный состав двустворчатых моллюсков залива Петра 

Великого в связи с условиями существования: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: 03.00.16 - экология/ Д. П. Кику; [Ин-т биологии моря им. А. 

В. Жирмунского ДВО РАН, г. Владивосток; науч. рук. Л. Т. Ковековдова].-Владивосток, 2008.-21, [1] 

с. : ил.; 21 см. 

 

128. Бойчук, С. И. Производство по делам об административных правонарушениях 

судьями гарнизонных военных судов: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: специальность 12.00.14 - административное право, финансовое 

право, информационное право/ С. И. Бойчук; [ГУ ВНИИ МВД России; науч. рук. В. В. Денисенко].-

Ростов-на-Дону, 2009.-22, [1] с.; 21 см. 

 

129. Ильина, Ю. А. Формирование взаимоотношений со сверстниками у дошкольников с 

умеренной степенью интеллектуальной недостаточности в условиях интегративной среды: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

специальность 13.00.03 - коррекционная педагогика (олигофренопедагогика)/ Ю. А. Ильина; 

[Моск. гос. обл. ун-т; науч. рук.: С. Д. Забрамная].-Москва, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

130. Сафронова, Ю. В. Экологическое состояние травяного покрова широколиственных 

насаждений г. Москвы: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: 03.00.16 - экология/ Ю. В. Сафронова; [Ботан. сад МГУ им. М. В. Ломоносова; 

науч. рук. Е. А. Карпухина].-Москва, 2008.-23 с. : ил.; 21 см. 

 

131. Коновалова, Т. И. Пространственно-временная самоорганизация геосистем юга 

Средней Сибири: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора географических 

наук: специальность 25.00.23 - физическая география и биогеография, география почв и геохимия 

ландшафтов/ Т. И. Коновалова; [Бурят. гос. ун-т].-Иркутск, 2009.-43, [1] с.; 21 см. 

 

132. Зайцев, А. В. Дизъюнктивная тектоника и новейшее напряженное состояние 

геопространства Кольской сверхглубокой скважины: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата геолого-минералогических наук: специальность 25.00.03 - геотектоника 

и геодинамика/ А. В. Зайцев; [Ин-т геологии Карельского научного центра РАН; науч. рук. М. А. 

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

 

133. Карасев, П. С. Сейсмотектоника области перехода Байкальской рифтовой зоны к 

поднятию Станового хребта: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

геолого-минералогических наук: специальность 25.00.03 - геотектоника и геодинамика/ П. С. 

Карасев; [Ин-т геэкологии РАН; науч. рук. Е. А. Рогожин].-Москва, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

134. Пантелеева, Е. А. Весенние перестройки стратосферной циркуляции и их влияние 

на динамику тропосферы и аномалии погоды: автореферат диссертации на соискание ученой 



степени кандидата географических наук: специальность: 25.00.30 - метеорология, климатология, 

агрометеорология/ Е. А. Пантелеева; [Военно-косм. акад. им. А. Ф. Можайского; науч. рук. А. И. 

Угрюмов].-Санкт-Петербург, 2009.-26 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

135. Захарова, С. А. Социологическое обеспечение обратной связи в массовых 

коммуникациях (на примере радиовещания): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата социологических наук: специальность 22.00.08 - Социология управления/ С. А. 

Захарова; [Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД РФ; науч. рук. Ф. И. Шарков].-Москва, 

2009.-28 с.; 21 см. 

 

136. Зубенко, В. В. Аграрная реформа в постсоветской России: анализ состояния, 

механизмы управления (на материалах Ставропольского края): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность 22.00.08 - Социология 

управления/ В. В. Зубенко; [Карачаево-Черкес. ин-т гуманит. исслед.; науч. рук. Ю. И. Асеев].-

Пятигорск, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

137. Евтихова, А. В. Управление системой обязательного медицинского страхования: 

социологический аспект: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

социологических наук: специальность 22.00.08. Социология управления/ А. В. Евтихова; [Рос. акад. 

гос. службы при Президенте РФ; науч. рук. В. В. Кафидов].-Москва, 2009.-20, [1] с.; 21 см. 

 

138. Хохлова, И. С. Способ 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/ И. С. Хохлова; [Саратов. 

юридич. ин-т МВД России; науч. рук. В. Л. Кулапов].-Саратов, 2009.-30 с.; 21 см. 

 

139. Каргин, А. В. Петрология кимберлитов Далдыно-Алакитского района (Якутия): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических 

наук: специальность: 25.00.04 - петрология, вулканология/ А. В. Каргин; [Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова, Геологич. фак.; науч. рук. В. А. Кононова].-Москва, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

140. Осика, И. В. Оценка техногенного воздействия от работы гидроаккумулирующей 

электростанции на геологическую среду (на примере Загорской ГАЭС): автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук: специальность 25.00.03 - 

"Геотектоника и геодинамика"/ И. В. Осика; [Проектно-изыскат. и научно-исследоват. ин-т 

"Гидропроект"; науч. рук. Е. А. Рогожин].-Москва, 2009.-22.; 21 см. 

 

141. Любяшкин, А. В. Синтез изонитрозодикетонов нафталинового ряда, 

нитрозопиразолов и аминопиразолов на их основе: автореферат диссертации на соискание 

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

Любяшкин; [Ин-т химии и хим. технологии СО РАН (г. Красноярск)].-Красноярск, 2009.-20 с. : ил.; 21 

см. 

 

142. Карапетян, М. Г. Правовое обеспечение укрупнения субъектов РФ: 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/ М. Г. Карапетян; [Тольяттинский гос. ун-т; науч. рук. А. В. Малько].-

Тамбов, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

143. Забродина, О. М. Методика выравнивающе-развивающего обучения 

информационным технологиям студентов вуза в курсе информатики: автореферат диссертации на 

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

и воспитания (информатика)/ О. М. Забродина; [Чуваш. гос. пед. ун-т им. И. Я. Яковлева; науч. рук. 

Е. В. Данильчук].-Волгоград, 2009.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

144. Вахрушева, Н. В. Проектирование многоуровневого содержания вводного курса 

финансовых вычислений в профильном обучении старшеклассников математике: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания/ Н. В. Вахрушева; [Кубанский гос. ун-т; науч. 

рук.: С. Г. Манвелов].-Волгоград, 2009.-27 с.; 21 см. 

 

145. Богоянова, В. П. Развитие специальных качеств будущего учителя изобразительного 

искусства средствами художественного текстиля (региональный компонент): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.02. - теория и методика обучения и воспитания (изобразительное искусство)/ В. П. 

Богоянова; [Моск. гос. обл. ун-т; науч. рук.: А. А. Прищева].-Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

146. Тебуева, М. М. Развитие творческой активности учащихся 5-7 классов на занятиях 

декоративно-прикладным искусством (на примере использования войлока в одежде): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 

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

М. М. Тебуева; [Моск. гос. обл. ун-т; науч. рук.: В. В. Корешков].-Москва, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

147. Тихоновский, Ф. И. Понимание права в советской юридической науке (1917-1938 

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

специальность 12. 00.01 - теория и история права и государтва; история учений о праве и 

государстве/ Ф. И. Тихоновский; [Сибир. федерал. ун-т, Юридич. ин-т; науч. рук. Г. В. Мальцев].-

Москва, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

148. Берлявский, Л. Г. Правовая политика советского государства в сфере регулирования 

научной деятельности (1917-конец 20-х годов): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук: специальность: 12.00.01 - теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве/ Л. Г. Берлявский; [Южный федер. ун-т; науч. 

рук. С. Н. Медведев].-Ставрополь, 2009.-29 с.; 21 см. 

 

149. Камышова, Л. В.  Ретроспективный анализ развития и современное состояние 

сосновых насаждений Бузулукского бора: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность 03.00.16 - экология/ Л. В. Камышова; [Оренбург. 

гос. пед. ун-т; науч. рук.: В. И.  Желдак, А. А. Кулагин].-Тольятти, 2008.-20 с. : ил.; 21 см. 

 

150. Байкова, Н. Ф.  Формирование и развитие полицейских функций государства в 

России в IX- нач. XX 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/ Н. Ф. Байкова; [Уральский юридич. ин-т МВД 

России; науч. рук. Ф. Б.  Мухаметшин].-Саратов, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

151. Теленков, Д. В.  Влияние отношения к учебной и спортивной деятельности на их 

успешность у студентов вузов физической культуры: автореферат диссертации на соискание 

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

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры (психологические науки)/ Д. В. Теленков; [Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена; науч. рук. 

В. Б.  Мяконьков].-Санкт-Петербург, 2009.-24 с. : табл.; 21 см. 

 

152. Чирво, А. Ю.  Совершенствование произносительной культуры младших  

школьников в условиях воздействия средств массовой информации: автореферат диссертации на 

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

методика обучения и воспитания (русский язык)/ А. Ю. Чирво; [Вятский гос. гуманитар. ун-т; науч. 

рук.: Т. И.  Зиновьева].-Москва, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

153. Загидуллина, А. Э.  Квантово-химическое исследование особенностей 

комплексообразования  алюминийорганических соединений с галогенсодержащими 

основаниями Льюса: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: специальность 02.00.04 - Физическая химия/ А. Э. Загидуллина; [Рос. гос. ун-т 

нефти и газа им. И. М. Губкина].-Уфа, 2009.-15, [1] с., включ. обл. : ил.; 21 см. 

 

154. Братская, С. Ю.  Ионогенные свойства природных полиэлектролитов и их 

производных: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора химических наук: 

специальность 02.00.04 - физическая химия/ С. Ю. Братская; [ГЕОХИ BV им. В. И. Вернадского].-

Владивосток, 2009.-48 с. : ил.; 21 см. 

 

155. Ведь, О. В.  Моделирование сверхкритической воды методами классической и 

квантовой молекулярной динамики: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук: специальность 02.00.04 - физическая химия: 02.00.17 - 

математическая и квантовая химия/ О. В. Ведь; [Ин-т эксперим. минералогии РАН].-Иваново, 

2009.-18 с. : ил.; 21 см. 

 

156. Потапова, О. Б.  Правовая политика Президента Российской Федерации: 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/ О. Б. Потапова; [Тамбовский гос. ун-т им. Г. Р. Державина; науч. рук. 

А. В. Малько].-Краснодар, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

157. Казаков, Д. А.  Закономерности массопереноса кислорода из газовой фазы в водно-

органические среды: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: [специальность] 02.00.04 - Физическая химия/ Д. А. Казаков; [Перм. гос. ун-т А. 

М. Горького].-Пермь, 2009.-20 с. : ил.; 21 см. 

 

158. Проценко, Е. В. Информационная безопасность политической коммуникации в 

современной России: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность 23.00.02 - Политические институты, этнополитическая 



конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ Е. В. Проценко; [Северо-

Кавказ. акад. гос. службы в г. Пятигорске; науч. рук.: В. Р. Чагилов].-Ставрополь, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

159. Дьяконов, К. Б. Стратегии интеграции и адаптация иммигрантов из стран Северной 

Африки в современном французском обществе: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата социологических наук: специальность 23.00.02 Политические институты, 

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

Дьяконов; [Рос. акад. гос. службы при президенте РФ, Кафедра национальных и федеративных 

отношений; науч. рук.: Л. М. Дробижева].-Москва, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

160. Шингарева, Т. В. Геологическое строение и вещественный состав Фобоса: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических 

наук: специальность: 25.00.09 - геохимия, геохимические методы поисков полезных ископаемых/ 

Т. В. Шингарева; [Ин-т косм. исслед. (ИКИ РАН); науч. рук. А. Т. Базилевский].-Москва, 2009.-27 с. : 

ил., табл.; 21 см. 

 

161. Даркин, Д. В. Спутниковое радиофизическое зондирование прибрежных полыней 

дальневосточных морей России: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность 25.00.28 - океанология/ Д. В. Даркин; 

[Арктический и антарктический нучно-исслед. ин-т, г. Санкт-Петербург; науч. рук. Л. М. Митник].-

Владивосток, 2009.-24 с. : ил.; 21 см. 

 

162. Поважный, В. В. Особенности функционирования зоопланктонного сообщества 

Таганрогского залива Азовского моря: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность 25.00.28 - океанология/ В. В. Поважный; [Биолог. 

фак. Моск. гос. ун-та им. М. В. Ломоносова; науч. рук. П. Р. Макаревич].-Мурманск, 2009.-25 с. : 

ил.; 21 см. 

 

163. Захваткина, Н. Ю. Идентификация морских льдов Северного Ледовитого океана по 

данным радиолокатора с синтезированной апертурой: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность: 25.00.28 - океанология/ 

Н. Ю. Захваткина; [Рос. гос. гидрометеорологич. ун-т; науч. рук. И. Е. Фролов].-Санкт-Петербург, 

2009.-20 с.; 21 см. 

 

164. Михайлов, И. М. Институализация общественных организаций в структуре 

гражданского общества современной России: социологический анализ: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата социологических наук: специальность 22.00.08 - 

Социология управления/ И. М. Михайлов; [Фил. ГОУ ВПО Моск. гос. ун-та приборостроения и 

информатики; науч. рук. А. А. Бондарев].-Пятигорск, 2009.-25 с.; 21 см. 

 

165. Рокос, С. И.  Газонасыщенные отложения верхней части разреза Баренцево-

Карского шельфа: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

географических наук: специальность 25.00.28 - океанология/ С. И. Рокос; [СЕВМОРГЕО; науч. рук. Г. 

А.  Тарасов].-Мурманск, 2009.-35 с.; 21 см. 

 

166. Власюк, М. А.  Гражданско-правовое регулирование банковской тайны: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 



специальность 12.00.03 - гражданское право, предпринимательское право, семейное право, 

международное частное право/ М. А. Власюк; [Омский гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского; науч. рук. 

Е. М.  Тужилова-Орданская].-Краснодар, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

167. Акулов, Д. А.  Россия в современном цивилизационном процессе: проблемы 

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

специальность 23.00.02 - Политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии/ Д. А. Акулов; [Рос. ун-т дружбы народов; 

науч. рук. К. В.  Калинина].-Москва, 2008.-24 с.; 21 см. 

 

168. Ким, А. С.  Этнополитическое исследование современных диаспор 

(конфликтологический аспект): автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

политических наук: специальность 23.00.02 - политические институты, этнополитическая 

конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ А. С. Ким; [Рос. гос. пед. 

ун-т им. А. И. Герцена].-Санкт-Петербург, 2009.-41 с.; 21 см. 

 

169. Буров, А. А.  Современная политическая интеграция в Кавказско-Каспийском 

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

специальность 23.00.02 - Политические институты, этнополитические процессы и технологии/ А. А. 

Буров; [Южный федерал. ун-т; науч. рук. В. Н.  Панин].-Ставрополь, 2009.-30 с.; 21 см. 

 

170. Сергеев, С. И.  Особенности регулирования межэтнических отношений на 

Кавказских минеральных водах: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата политических наук: специальность 23.00.02 - Политические институты, 

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

Сергеев; [Кабардино-Балкар. гос. ун-т; науч. рук.: В. Н.  Панин].-Краснодар, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

171. Калашникова, А. В. Социально-экономические противоречия партнёрских 

отношений менеджмента и наемного труда в ФРГ: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата социологических наук: специальность 22.00.03 - Экономическая социология и 

демография/ А. В. Калашникова; [Гос. ун-т упр.; науч. рук. Д. С. Клементьев].-Москва, 2009.-24 с.; 

21 см. 

 

172. Абраменкова, О. И. Химико-аналитические свойства иммобилизованных на 

целлюлозных матрицах 2,3,7,-триоксифлуоронов и применение их в тест-методах определения 

некоторых редких элементов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: специальность 02.00.02 - аналитическая химия/ О. И. Абраменкова; [Ин-т 

геохимии и аналитич. химии им. В. И. Вернадского РАН; науч. рук. В. Г. Амелин].-Москва, 2008.-18 

с.; 21 см. 

 

173. Дмитриенко, И. В. Уголовная ответственность за преступления в сфере 

внешнеэкономической деятельности: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

уголовно-исполнительное право/ И. В. Дмитриенко; [Ставропольский гос. ун-т; науч. рук. А. Н. 

Ильяшенко].-Краснодар, 2008.-27, [1] с.; 21 см. 

 



174. Соколов, И. А. Особенности применения норм об ответственности за преступления, 

связанные с осуществлением предпринимательской деятельности: автореферат диссертации на 

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

право и криминология; уголовно-исполнительское право/ И. А. Соколов ; [Акад. эконом. 

безопасности МВД России; науч. рук. С. А. Невский].-Москва, 2008.-28 с.; 21 см. 

 

175. Данилов, Н. В. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов с 

организации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

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

право/ Н. В. Данилов; [Всерос. гос. налог. акад. М-ва финансов России; науч. рук. С. И. Кириллов].-

Москва, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

176. Карнаухова, Г. А. Процессы осадкообразования в водохранилищах Ангарского 

каскада: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора географических наук: 

специальность: 25.00.27 - гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия/ Г. А. Карнаухова; 

[Пермский гос. ун-т (г. Пермь), Каф. гидрологии и охраны водных ресурсов геогр. фак.; науч. 

консульт. Е. В. Скляров].-Иркутск, 2009.-43, [1] с. : табл., карт., схем.; 21 см. 

 

177. Алексеева, О. А. Торговля и промыслы на Псковской земле в XVIII в. (1725 - 1800 гг.): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность 07. 00.02 - Отечественная история/ О. А. Алексеева; [Санкт-Петербург. торгово-

эконом. ин-т; науч. рук. З. А. Тимошенкова].-Санкт-Петербург, 2009.-30, [1] с.; 21 см. 

 

178. Шугунов, Л. Ж. Региональные модели прогнозирования природно-климатических 

характеристик и оценки эффективности активных взаимодействий на облака: автореферат 

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

25.00.30 - метеорология, климатология, агрометеорология/ Л. Ж. Шугунов; [Рос. гос. 

гидрометеоролог.  ун-т, Регион. учеб. центр ВМО, г. Санкт-Петербург].-Нальчик, 2009.-31 с. : ил., 

табл.; 21 см. 

 

179. Ким Вон Ил. Роль России в урегулировании военно-политического кризиса на 

Корейском полуострове в конце XX - начале XXI века: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата политических наук: специальность 23.00.04 - Политические проблемы 

международных отношений и глобального развития/ В. И. Ким; [Центр корейских исслед. Ин-та 

Дальнего Востока РАН; науч. рук. П. С. Лешаков].-Москва, 2009.-33 с.; 21 см. 

 

180. Ястребова, Е. Ю. Охрана авторских прав в России XVIII - начала XX 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/ Е. Ю. Ястребова; [Северо-Запад. фил. Рос. акад. правосудия; науч. рук. А. А. Дорская].-

Санкт-Петербург, 2009.-23 с.; 21 см. 

 

181. Буров, С. В. Королевский двор и политическая борьба в Англии во второй половине 

двадцатых - тридцатых годах XVII века: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: специальность 07.00.03 - всеобщая история/ С. В. Буров; [Рос. гос. 

пед. ун-т им. А. И. Герцена]; Санкт-Петербург. гос. ун-т; [науч. рук. С. Е. Федоров].-Санкт-Петербург, 

2009.-20 с.; 21 см. 



 

182. Карасев, А. С. Органы прокуратуры в механизме досудебной защиты прав человека 

(теоретико-правовое исследование): автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

история учений о праве и государстве/ А. С. Карасев; [Орлов. юридич. ин-т МВД России; науч. рук. 

О. В. Белянская].-Тамбов, 2009.-21 с.; 21 см. 

 

183. Юсупов, Ю. М. Башкортостан XV - первой половины XVI вв.: социально-

политический аспект: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Ю. М. Юсупов; [Уфимский 

гос. нефтяной ун-т; науч. рук. Н. А. Мажитов].-Уфа, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

184. Аджиева, З. И. Формирование национальной бюрократии в автономных 

образованиях РСФСР в первые десятилетия советской власти (на материалах Карачаево-Черкесии) 

(1920 - 1941 гг.): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ З. И. Аджиева; [Ставропол. гос. ун-т; науч. 

рук. Р. М. Бегеулов].-Пятигорск, 2008.-27 с.; 21 см. 

 

185. Питухина, М. А.  Европейский вектор внешней политики Италии в конце XX - начале 

XXI века: проблемы и перспективы: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата политических наук: специальность: 23.00.04 - политические проблемы международных 

отношений/ М. А. Питухина; СПб. гос. ун-т; [СПб. гос. политехн. ун-т; науч. рук. В. С. Максимова].-

Санкт-Петербург, 2008.-22 с.; 21 см. 

 

186. Вицке, Р. Э.  Государственно-правовой механизм уголовной превенции (теоретико-

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/ Р. Э. Вицке; [Читин. гос. ун-т; науч. рук. Э. П.  Григонис].-Санкт-Петербург, 2008.-19 с.; 

21 см. 

 

187. Ганиев, Т. А.  Безопасность центрально-азиатского региона СНГ и роль Российской 

Федерации в ее обеспечении: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность: 23.00.02 - политические институты, этнополитическая 

конфликтология, национальные и политические процессы и технологии/ Т. А. Ганиев; Военный ин-

т; [Военная акад. М-ва обороны РФ; науч. рук. Е. В. Макаренков].-Москва, 2008.-25 с.; 21 см. 

 

188. Шахбазов, Р. А.  Механизм правового регулирования социальной защиты 

военнослужащих внутренних войск МВД России (теоретико-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/ Р. А. Шахбазов; 

[Санкт-Петерб. ун-т Гос. противопожар. службы МЧС России; науч. рук. С. Г.  Лысенков].-Санкт-

Петербург, 2008.-21 с.; 21 см. 

 

189. Войнова, М. В.  Состояние зообентоса западной части Северного Каспия на первом 

этапе освоения нефтегазовых месторождений: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: 03.00.16 - Экология/ М. В. Войнова; [Ин-т океанологии РАН 

им. П. П. Ширшова; науч. рук. А. А.  Курапов].-Астрахань, 2008.-23 с. : ил.; 21 см. 



 

190. Гусенков, А. С.  Полиция Новгородской губернии и борьба с преступностью во 

второй половине XIX - начале XX века: 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/ А. С. Гусенков; 

[Петрозаводский гос. ун-т; науч. рук. В. Ф. Прокофьев].-Белгород, 2009.-22, [1] с.; 21 см. 

 

191. Шаскольский, Б. Л.  Композитные иммобилизованные биокатализаторы с 

частицами ферментных препаратов, включённых в матрицу криогеля поливинилового спирта: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 

специальность 03.00.23 - Биотехнология/ Б. Л. Шаскольский; [Центр "Биоинженерия" РАН; науч. 

рук. В. И.  Лозинский].-Москва, 2009.-22 с.; 21 см. 

 

192. Ключникова, М. А.  Роль летучих стероидов (на примере андростенона) в регуляции 

агрессивного поведения у домовой мыши: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: специальность 03.00.28 - биоинформатика: 03.00.13 - физиология/ 

М. А.  Ключникова; [Ин-т цитологии и генетики СО РАН; науч. рук. В. В.  Вознесенская].-Москва, 

2009.-24, [1] с.; 21 см. 

 

193. Вознесенская, А. Е.  Роль стресса в регуляции восприятия химических сигналов 

рецептивной самки у домовой мыши: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических  наук: специальность 03.00.28 - биоинформатика: 03.00.13 - физиология/ 

А. Е.  Вознесенская; [Ин-т биологии гена РАН; науч. рук.: А. В.  Минор и др.].-Москва, 2009.-22 с.; 21 

см. 

 

194. Шамсутдинова, Л. Х.  Регулирование потребительского поведения страхователей в 

современной России: социологический анализ: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата социологических наук: специальность 22.00.08 - Социология управления/ Л. Х. 

Шамсутдинова; [Ин-т социально-эконом. проблем народонаселения РАН]; Моск. гос. ин-т 

Международ. отношений (Университет) М-ва Иностран. дел РФ; [науч. рук. С. А. Кравченко].-

Москва, 2009.-31, [1] с.; 21 см. 

 

195. Лаврова, И. В.  Влияние Северо-Атлантического колебания в океане на 

формирование летних условий погоды в Европе: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата географических наук: специальность: 25.00.30 - метеорология, климатология, 

агрометеорология/ И. В. Лаврова; [Арктический и антарктический науч.-исслед. ин-т; науч. рук. А. 

И. Угрюмов].-Санкт-Петербург, 2009.-20 с. : ил.; 21 см. 

 

196. Хабибулаев, А. Х.  Институт морской перевозки груза в системе российского и 

международного частного права (историко-правовой и теоретико-правовой аспекты): 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: 12.00.03 - 

Гражданское право; предпринимательское право; международное частное право; семейное 

право/ А. Х.  Хабибулаев; [Санкт-Петерб. воен. ин-т внутр. войск М-ва внутр. дел Рос. Фед.; науч. 

рук. С. Б.  Глушаченко].-Санкт-Петербург, 2008.-19 с.; 21 см. 

 



197. Какителашвили, М. М.  Конституционно-правовые проблемы финансирования 

избирательных кампаний в представительные (законодательные) органы государственной власти 

в Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

М. Какителашвили; [Рос. прав. акад. М-ва юстиции РФ; науч. рук. В. Г. Вишняков].-Москва, 2008.-26 

с.; 21 см. 

 

198. Карсканов, И. В. Эффекты межэлектронного взаимодействия в квантовых 

гальваномагнитных явлениях в полупроводниковых гетероструктурах p- и n-типа: автореферат 

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

физика конденсированного состояния/ И. В. Карсканов; [Физико-техн. ин-т им. А. Ф. Иоффе РАН, г. 

Санкт-Петербург; науч. рук. Г. И. Харус].-Екатеринбург, 2009.-26 с. : ил.; 21 см. 

 

199. Шайхутдинова, Р. З. Структурно-функциональная организация и генно-инженерная 

модификация липополисахарида Yersinia pestis: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: специальность: 03.00.07 - микробиология/ Р. З. 

Шайхутдинова; [Ставропольский науч.-исслед. противочумный ин-т ; науч. рук. А. П. Анисимов].-

Москва, 2008.-29 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

200. Жирнов, А. Г. Механизмы согласования интересов в политике: теория и российский 

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

специальность: 23.00.02 - Политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии (по политическим наукам)/ А. Г. Жирнов; 

[Воронеж. гос. ун-т; науч. рук. И. И. Санжаревский].-Тамбов, 2008.-22, [1] с.; 21 см. 

 

201. Дерюгин, А. А. Деятельность войск НКВД СССР в условиях чрезвычайных правовых 

режимов военного времени (на материалах города Ленинграда и Ленинградской области периода 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.) (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/ А. А. Дерюгин; 

[Новосиб. воен. ин-т внутренних войск МВД России.-Санкт-Петербург, 2008.-20 с.; 21 см. 

 

202. Фоминова, Н. А. Злоупотребление правом в налоговых правоотношениях : 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.14 - Административное право, финансовое право, информационное право/ 

Н. А. Фоминова; [Акад. народ. хоз-ва при Правительстве РФ, Юридич. фак. им. М. М. 

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

 

203. Ганин, Д. А. Исследование синтеза и основных химических свойств олиго- и 

полифенилфосфонитов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: специальность 02.00.03 - органическая химия/ Д. А. Ганин; [Рос. хим.-технолог. 

ун-т им. Д. И. Менделеева].-М., 2008.-18, [1] с., включ. обл. : ил.; 21 см. 

 

204. Трофимова, Е. П. Электоральное поведение избирателей Ленинградской области в 

условиях реформирования политической системы России в период 1955-2008 гг.: автореферат 

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

- Политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические 



процессы и технологии/ Е. П. Трофимова; [Санкт-Петерб. гос. архитектурно-строит. ун-т; науч. рук. 

Г. Н. Краснолуцкий].-Санкт-Петербург, 2009.-26 с.; 21 см. 

 

205. Онуфрийчук, А. В. Региональные политические процессы на Южном Кавказе 

(влияние Европейского Союза): 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. Онуфрийчук; [Моск. 

гос. ин-т международ. отношений (ун-т) МИД России; науч. рук. В. Н. Панин].-Краснодар, 2009.-26 

с.; 21 см. 

 

206. Присяжной, М. В.  Синтетический дизайн α - аминофосфонатов на основе нового 

каталитического процесса: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: специальность 02.00.03 - Органическая химия/ М. В. Присяжной; [Ин-т 

органической и физ. химии им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН].-М. , 2008.-23 с.; 21 см. 

 

207. Габибова, П. И.  Эколого-географическая, социально-экономическая 

обусловленность и прогноз заболеваемости злокачественными новообразованиями населения 

горных районов республики Дагестан: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук: 03.00.16 - экология/ П. И.-В. Габибова; [Астрахан. гос. техн. ун-т; 

науч. рук. Г. М.  Абдурахманов].-Махачкала, 2008.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

208. Гаспарян, Д. М.  Мягкая безопасность Закавказья в контексте мировой политики: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук: 

специальность: 23.00.04 - политические проблемы международных отношений и глобального 

развития/ Д. М. Гаспарян; СПб. гос. ун-т; [Гос. ун-т упр. (г. Москва); науч. рук. А. А. Алимов].-Санкт-

Петербург, 2009.-24 с.; 21 см. 

 

209. Бурматов, Г. И. Тайна родного слова/ Г. И. Бурматов.-Томск: [б. и.], 1998.-23 с.; 20 

см. 

 

210. Игнатенко, Н. А. О свойствах страсти: миниатюры/ Николай Игнатенко; [предисл. А. 

Рубана].-Томск: Издательство ЦНТИ, 2000.-111 с., [1] л. портр. : ил., рис.; 16 см. 

 

211. Семейный альбом/ Ольга Белова, Зоя Чернышева, Наталья Чернышева, Евгения 

Шехтер.- [2-е изд.].-Томск: Издательство Томского ЦНТИ, 2001.-80 с; 20 см. 

 

212. Семейный альбом.-Томск: Издательство Томского ЦНТИ, Б.г.  

2./ Ольга Белова, Оля Чернышева, Наталья Чернышева.- 2001.-100 с.; 20 см. 

213. Семейный альбом.-Томск: Издательство Томского ЦНТИ, Б.г.  

3./ О. Белова, О. Тетерина, З. Чернышева и др..- 2-е изд., доп..- 2002.-91 с. : ил.; 20 см. 

214. Белова, О. Семейный альбом - 2004/ О. Белова, Н. Чернышева, З. Чернышева.-

Томск: Издательство Томского ЦНТИ, 2003.-92 с.; 20 см. 

 

215. Минькова, Г. Н. Дорога к моей школе: Память сердца (часть II)/ Г. Н. Минькова.-

Томск: [Издательство Томского ЦНТИ], 2006.-203, [1] с., [12] л. фот. : ил.; 21 см. 

 



216. Белова, О. Не только проза: (записки вахтера)/ О. Белова.-Томск: [б. и.], 2007.-115, 

[1] с. : ил., портр.; 21 см. 

 

217. Белова, О. О подарках: (записки вахтера)/ О. Белова.-Томск: [Томский ЦНТИ], 2007.-

130 с. : ил., портр.; 21 см. 

 

218. Милицейский профиль: иллюстрированный альбом с описаниями/ [под ред. И. 

Яблоковой, С. Парфенова].-[Томск: б. и., 2008].-119 с. : ил.; 29 см. 

 

219. Малышева, Л. Г. История зарубежной литературы XVII-XVIII веков. Русско-немецкие 

литературные связи: учебное пособие для студентов филологических факультетов/ Л. Г. 

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

университета], 2010.-151 с.; 20 см. 

 

220. Барабанов, Н. А. Стихотворная летопись: [в 2 кн.]/ Н. А. Барабанов.-Томск: [б. и.], 

2010. 

Ч. 2.- 2010.-208 с.; 29 см. 

221. Подлинная история Томского кардиоцентра в лицах, интервью и документах, 

написанная непосредственными участниками и свидетелями событий (1980-2010 гг.): 

исторический альманах/ Науч.-исслед. ин-т кардиологии СО РАН; [под ред. Р. С. Карпова].-Томск: 

STT, 2012.-361 с. : цв. ил., фото; 30 см. 

 

222. Никифоров, С. И. Виктор Кресс. Быть губернатором в эпоху перемен: хроника 

новейшей политической истории Томской области (1989 - 2012)/ Сергей Никифоров.-[Томск: Д-

Принт, 2012].-271 с. : ил.; 22 см. 

 

223. Моргунов, А. Н. Чертовка/ Анатолий Моргунов.-Томск: Издательство ЦНТИ, 2009.-

336 с. : ил.; 21 см. 

 

224. Университет - моя судьба/ Том. гос. ун-т; [сост. Л. Л. Берцун].- 2-е изд., испр. и доп.-

Томск: Издательство Томского государственного университета, 2011.-173, [1] с., [16] л. ил.; 21 см. 

 

225. Колыхалов, В. А. Северяне/ Вениамин Колыхалов; авт. предисл. А. Л. Карлов, И. П. 

Фокина Л. Лапина.-Томск: Красное знамя, 2015.-430, [1] с., [8] л. ил. : ил., портр.; 21 см. 

 

226. Петрик, В. В. По дорогам Великой Отечественной войны: материалы лектория для 

студентов первого и второго курсов, посвященного 70-летию Великой Победы/ В. В. Петрик; Нац. 

исслед. Том. политехн. ун-т.-Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2015.-

27 с. : ил.; 20 см. 

 

227. Белова, О. О былом: (записки вахтера)/ Ольга Белова.-Томск: Издательство 

Томского ЦНТИ, 2016.-252 с., [2] л. фот.; 21 см. 

 

228. Плетнева, Л. М. Археологические экспедиции в Томском Приобье (1963-2005): 

монография/ Л. М. Плетнева; Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ).-Томск: Издательство Томского 

государственного педагогического университета, 2016.-142 с. : ил.; 26 см. 



 

229. Белова, О. Старые песни: (записки вахтера)/ О. Белова.-Томск: Издательство 

Томского ЦНТИ, 2017.-199 с. : ил., портр.; 26 см. 

 

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

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

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

с. : ил., портр.; 26 см. 

 

231. Попова, О. П. А память, все же, штука странная!: сборник стихов/ Ольга Попова.-

Томск: Издательство Томского государственного педагогического университета, 2016.-87 с.; 19 см. 

 

232. Казаркин, А. П. Ермаки-Кучумы: рассказы краеведа/ Александр Казаркин.-Томск: 

Демос, 2018.-193, [1] с. : ил.; 25 см. 

 

233. Сочихин, Н. В. Периферия/ Никон Сочихин.-Томск: Издательский дом Д-Принт, 

2018.-286 с., [3] л. слож.; 22см.  

 

234. Захарова, А. А. Модели поддержки принятия решений в сложных системах: 

экспертный подход/ А. А. Захарова, А. А. Мицель, А. А. Сидоров; под общ. ред. А. А. Сидорова .-

Томск: Издательство Томского государственного университета систем управления и 

радиоэлектроники, 2017.-179 с. : ил., рис.; 20 см. 

 

235. Запускалов, И. В. Теория миогенной ауторегуляции кровотока и патология глаза/ И. 

В. Запускалов, О. И. Кривошеина, Ю. И. Хороших; Сиб. гос. мед. ун-т.-Томск: Иван Федоров, 2017.-

207 с. : ил.; 21 см. 

 

236. Третьякова, Н. Н. Веселые истории поросенка Кнурчика/ Н. Н. Третьякова; худож. Т. 

Занина.-Томск: Интегральный переплет, 2017.-65, [2] с. : ил.; 30 см. 

 

237. Памяти достойны!: книга Памяти сотрудников органов внутренних дел Томской 

области, погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и при исполнении 

служебного долга (1920 - 2011 годы)/ Управление МВД России по Томской обл.; [авт.-сост. Ю. Н. 

Тяпичев; под ред. И. А. Митрофанова].- Изд. 2-е, перераб. и доп..-Томск: [Рекламный дайджест], 

2013.-240 с. : ил., фото; 31 см. 

 

238. Тяпичев, Ю. Н. Творцы Победы: сотрудники органов внутренних дел Томской 

области в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г./ Ю. Н. Тяпичев.-Томск: [б. и.], 

2015([Типография ФКУ "ЦХ и СО УМВД по Томской области"]).-59, [1] с. : ил., портр.; 30 см. 

 

239. Шаги к Великой Победе: сборник материалов о важнейших сражениях Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г. и участии в них сотрудников органов внутренних дел Томской 

области/ [сост. Ю. Н. Тяпичев].-Томск: [б. и.], 2015(Типография ФКУ "ЦХиСО УМВД по Томской 

области").-213, [2] с. : ил.; 30 см. 

 



240. Этнография народов Томской области: учебное пособие/ [П. Е. Бардина и др.]; Том. 

гос. пед. ун-т (ТГПУ).- Изд. 2-е, испр. и доп..-Томск: Издательство Томского государственного 

педагогического университета, 2018.-183с. : ил.; 20 см. 

 

241. Отечественная рождественская проза и поэзия XIX-XXI веков: хрестоматия с 

вопросами и заданиями/ Том. гос. пед. ун-т; [сост.: Е. К. Макаренко и др.].-Томск: Издательство 

Томского государственного педагогического университета, 2018.-263, [1] с.; 20 см. 

 

242. Томский государственный университет. Механико-математический факультет.  

Механико-математическому факультету - 70 лет/ [под ред. А. В. Старченко].-Томск: 

Издательство Томского университета, 2018.-65, [1] с., [32] л. фото; 30 см. 

243. Байтингер, В. Ф. Время, вперед/ В. Ф. Байтингер; НИИ микрохирургии.-Томск: 

Издательский Дом Томского государственного университета, 2018.-98, [2] с. : ил.; 29 см. 

 

244. Кошаров, П. М. П. М. Кошаров: рисунок, живопись, литография: каталог-альбом/ 

Нац. исслед. Том. гос. ун-т, Научная б-ка; сост., автор предисл. Г. И. Колосова.-Томск: Издательский 

Дом Томского государственного университета, 2018.-378, [1] с. : ил; 22 см. 

 

245. Из XX в XXI век: хроники Томского университета: 1995-2013: к 140-летию основания 

Томского университета/ [под ред. Г. В. Майера, С. Ф. Фоминых].-Томск: Издательский Дом 

Томского государственного университета, 2018.-467 с.; 25 см. 

 

246. Усов, Л. А. Леонтий Усов: Фантазия, да видит Бог, излечит узость факта...: 

скульптура/ Леонтий Усов; [текст: А. Г. Щитов; фот.: Вячеслав Гребнев; дизайн: Иван Кривенко; рук. 

проекта: Татьяна Пичугина].-Томск: [б. и.], 2018(Альтерком).-105, [1] с. : ил; 23 см. 

 

247. Культуры и народы Северной Евразии: взгляд сквозь время: к 80-летию Людмилы 

Александровны Чиндиной: [материалы международной конференции]/ Нац. исслед. Том. гос. ун-

т; Ин-т археол. и этнографии СО РАН; Алтай. гос. ун-т; [редкол.: М. П. Черная (отв. ред.) и др.].-

Томск: Д-Принт, 2017.-179 с. : ил.; 29 см. 

 

248. Томский комсомол: Жила бы страна родная!: [история томского комсомола в 

документах и фотографиях]/ [сост. С. Никифоров].-Томск: [Д-Принт], 2018.-227 с. : ил.; 30 см. 

 

249. Время от первого лица, или Есть ли в Томске медведи: сборник воспоминаний: [к 

100-летию со дня рождения комсомола]/ Том. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина; [сост.: Э. 

К. Майданюк].-Томск: Курсив, 2018(Офсет центр).-205, [2] с. : ил., портр.; 30 см.- (Жизнь 

замечательных томичей; вып. 18). 

 

250. Оптимизация геолого-разведочной системы: [учебное пособие]/ Нац. исслед. Том. 

политехн. ун-т; сост.: В. И. Власюк [и др.].-Томск: Издательство Томского политехнического 

университета, 2018.-358 с. : ил.; 30 см. 

 

251. Курикова, Н. В. Русский язык для иностранных учащихся предмагистерской 

подготовки: экономический профиль: [учебно-методическое пособие]/ Н. В. Курикова; Нац. 



исслед. Том. политехн. ун-т.-Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2017.-

55 с. : ил.; 29 см. 

 

252. Социализация + профессия = успех: сборник материалов  VI Региональной 

молодежной научно-практической конференции, (28 февраля 2017 г.)/ Департамент проф. 

образования Том. обл., Том. аграр. колледж.-Томск: Издательство Томского государственного 

педагогического университета, 2017.-75 с. : ил.; 20 см. 

 

253. Звездная страна [Электронный ресурс]: Открытый областной детский спортивный 

фестиваль среди детей с ограниченными возможностями здоровья, 8 ноября 2014 года.-

Видеодан.-Томск: [б. и.], 2014(Студия "Пилот").-1 электрон. опт. диск (DVD-ROM) : зв.; цв.; 12 см. 

 

254. "Современные проблемы теории и практики социальной педагогики: развитие 

системы профилактики девиантного поведения детей, подростков, молодежи", Всероссийская 

научно-практическая конференция,   (6, 2017, Томск). 

VI Всероссийская научно-практическая конференция "Современные проблемы теории и 

практики социальной педагогики: развитие системы профилактики девиантного поведения детей, 

подростков, молодежи": 22 февраля 2017 года/ Том. гос. пед. ун-т, Педагогич. фак., Каф. 

социальной педагогики.-Томск: Издательство Томского государственного педагогического 

университета, 2017.-111 с.; 20 см. 

255. Практический курс второго иностранного (немецкого) языка: тесты по грамматике: 

практикум/ Г. И. Уткина [и др.]; Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ).-Томск: Издательство Томского 

государственного педагогического университета, 2017.-203 с.; 20 см. 

 

256. Российская библиотечная ассоциация,  Всероссийский библиотечный конгресс (15, 

2010, Томск). 

Томский областной театр драмы, прием губернатора Томской области В. М. Кресса в честь 

участников и гостей Всероссийского библиотечного конгресса 18 мая 2010 года [Электронный 

ресурс]/ Департамент культуры Том. обл. [и др.]    .-Видеодан.-Томск: [б. и.], 2010.-1 электрон. опт. 

диск (DVD-ROM) : зв.; цв.; 12 см. 

257. Заветные частушки: устное творчество сибиряков/ сост.: А. Казаркин, Г. Колосова.-

Томск: Демос, 2018.-223 с. : ил.; 14 см. 

 

258. Курьянович, А. В. Культура письменной речи: практикум: учебно-методическое 

пособие для студентов педагогического университета/ А. В. Курьянович, А. Ю. Саркисова; Том. гос. 

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

педагогического университета, 2016.-115 с.; 20 см. 

 

259. Почуева, Н. Смотрю глазами сердца: [сборник стихотворений]/ Н. Почуева.-Томск: 

Иван Федоров, 2018.-287 с. : ил., фот.; 16 см. 

 

260. "Я изучаю природу", областная научно-практическая конференции школьников,   

(11, 2017, Томск). 

Материалы XI областной научно-практической конференции школьников, 17 декабря 2017 г./ 

Том. гос. пед. ун-т; Центр доп. физико-математ. и естественнонауч. образования; [сост.: Т. В. 



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

43, [1] с. : ил.; 20 см. 

261. Народный календарь. Томская область. Территория согласия: сохранение 

культурных традиций народов Сибири/ АНО "Центр поддержки гражданских инициатив".-[Томск: 

б. и., 2018].-52 с. : ил.; 21 см. 

 

262. Сборник задач для подготовки к олимпиадам по физике: учебно-методическое 

пособие/ [А. Н. Аполонский и др.].-Томск: Издательство Томского государственного 

педагогического университета, 2015. 

Ч. 2.: Динамика. Статика.- 2016.-111 с. : ил.; 20 см. 

263. Полев, В. А. В снегах Даманского: (март 1969): "Вспоминаем, чтобы помнить...": 

(посвящается защитникам острова Доманский - пограничникам и воинам Советской Армии, 

уроженцам Земли Томской)/ В. А. Полев.-Томск: Ветер, 2018.-238 с. : ил.; 20 см. 

 

264. Овчинникова, Ю. В. Образ мира личности на разных этапах личностно-

профессионального становления: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук: 19.00.13 - Психология развития, акмеология/ Ю. В. Овчинникова; 

[Ин-т изучения детства, семьи и воспитания Рос. акад. образования; науч. рук. Н. В. Козлова].-

Томск, 2017.-22, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

265. Байгулова, Н. В. Теория и методика воспитания: учебно-методическое пособие/ Н. 

В. Байгулова, Л. С.  Демина.-Томск: Издательство Томского государственного педагогического 

университета, 2018.-138 с.; 20 см. 

 

266. Олейник, П. И. Логицизм, неологицизм и перспективы использования принципа 

Юма для обоснования математики: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата философских наук: 09.00.03 - История философии/ П. И. Олейник; [Новосиб. нац. 

исслед. гос. ун-т; науч. рук. В. А. Суровцев].-Томск, 2018.-18 с.; 21 см. 

 

267. Сороков, М. Л. Система межведомственного взаимодействия в профилактике 

девиантного поведения: учебно-методическое пособие.- Изд. 2-е доп. -Томск: Издательство 

Томского государственного педагогического университета, 2018.-203 с. : ил.; 20 см. 

 

268. Слободская, А. В. Становление прекариата в контексте трансформации социальной 

структуры современного общества: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата философских наук: специальность: 09.00.11 - Социальная философия/ А. В. Слободская; 

[Краснояр. гос. аграр. ун-т].-Томск, 2018([Отпеч. на участке цифр. печати  Изд. Дома ТГУ]).-17 с.; 21 

см. 

 

269. Сборник задач для подготовки к олимпиадам по физике: учебно-методическое 

пособие/ [А. Н. Аполонский и др.].-Томск: Издательство Томского государственного 

педагогического университета, 2015. 

Ч. 4.: Гидростатика. Тепловые явления.- 2018.-62 с. : ил.; 20 см. 



270. Тимошенко, Л. Г. Региональные особенности русского танца: учебно-методическое 

пособие/ Л. Г. Тимошенко; Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ).-Томск: Издательство Томского 

государственного педагогического университета, 2018.-63 с.; 20 см. 

 

271. Ковалева, С. В. Неорганическая химия: лабораторные работы: учебно-

методическое пособие/ С. В. Ковалева, И. А. Шабанова, С. Е. Чикинева; Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ).-

Томск: Издательство Томского государственного педагогического университета, 2018.-243 с. : ил.; 

20 см. 

 

272. Войтеховская, М. П. Учительские семинарии и учительские институты Западно-

Сибирского учебного округа: сборник документов и материалов/ М. П. Войтеховская, С. А. 

Кочурина, О. В. Петрова; Том. гос. пед. ун-т.-Томск: Издательство Томского государственного 

педагогического университета, 2014.-481 с. : табл.; 21 см. 

 

273. Середа, А. В. Студенческое самоуправление: куратор академической группы: 

методическое пособие/ А. В. Середа, Г. Ю. Титова; Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ).-Томск: Издательство 

Томского государственного педагогического университета, 2017.-36 с.; 20 см.- (Серия 

"Воспитательная работа в вузе"). 

 

274. Сборник задач для подготовки к олимпиадам по физике: учебно-методическое 

пособие/ [А. Н. Аполонский и др.].-Томск: Издательство Томского государственного 

педагогического университета, 2015. 

Ч. 3.: Законы сохранения.- 2017.-79 с. : ил.; 20 см. 

275. Лобанова, С. В. Современный русский язык: морфология: учебно-методическое 

пособие/ С. В. Лобанова; Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ).-Томск: Издательство Томского 

государственного педагогического университета, 2016. 

Ч. 1.- 2016.-123, [1] с.; 20 см. 

276. Ван Сяохуань. Языковые средства выражения чувственного восприятия и их роль в 

семантической организации художественного текста: (на материале рассказов А. П. Чехова): 

[монография]/ Ван Сяохуань; Шэньянский политехн. ун-т.-Томск: Издательство Томского 

государственного педагогического университета, 2018.-285 с.; 21 см. 

 

277. Исмаилов, Г. М. Материаловедение конструкционных материалов. Определение 

твердости сталей: методические указания/ Г. М. Исмаилов, В. Е. Минеев, Т. К. Бекетова; Том. гос. 

пед. ун-т (ТГПУ).-Томск: Издательство Томского государственного педагогического университета, 

2017.-19 с. : ил.; 20 см. 

 

278. Майер, А. А. Рефлексивная педагогика: развитие взрослых и детей в образовании: 

учебно-методическое пособие/ А. А. Майер, Е. Д. Файзуллаева; Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ).-Томск: 

Издательство Томского государственного педагогического университета, 2018.-231 с. : ил.; 20 см. 

 

279. Дроздецкая, И. А. Психология девиантного поведения: учебно-методическое 

пособие/ И. А. Дроздецкая; Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ).-Томск: Издательство Томского 

государственного педагогического университета, 2018.-107 с. : табл.; 20 см. 

 



280. Курышева, М. В. Фонетика. Фонология. Лексикология: учебно-методическое 

пособие/ М. В. Курышева, Л. М. Райская; Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ).-Томск: Издательство Томского 

государственного педагогического университета, 2017. 

Ч. 2.: Фонология. Графика.- 2017.-51 с.; 20 см. 

281. Румбешта, Е. А. Современные технологии в обучении физике: учебно-методическое 

пособие / Е. А. Румбешта; Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ).-Томск: Издательство Томского 

государственного педагогического университета, 2018.-143 с. : ил., табл.; 20 см. 

 

282. Митрофанова, Т. Г. Введение в квантовую теорию излучения: учебно-методическое 

пособие/ Т. Г. Митрофанова, В. Я. Эпп; Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ).-Томск: Издательство Томского 

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

 

283. Актуальные проблемы преподавания творческих дисциплин в контексте 

современного образования и культуры : материалы VI Всероссийской научно-практической  

заочной конференции с международным участием (26 ноября 2017 года)/ Том. гос. пед. ун-т; [под 

ред. Е. А. Каюмовой, И. В. Рудина].-Томск: Издательство Томского государственного 

педагогического университета, 2017.-111 с.; 20 см. 

 

284. Кириллова, Е. Н. Непрерывные математические модели: контрольные работы: 

практикум/ Е. Н. Кириллова; Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ).-Томск: Издательство Томского 

государственного педагогического университета, 2017.-51 с. : ил.; 20 см. 

 

285. Кириллова, Е. Н. Физика атомного ядра: задачи и вопросы: практикум/ Е. Н. 

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

педагогического университета, 2016.-27 с. : ил.; 20 см. 

 

286. Герасимов, А. П. Русское искусство. Стили, направления, школы: [учебное пособие] 

для студентов ТГАСУ в качестве пособия для студентов направления подготовки "Архитектура" по 

программам бакалавриата и магистратуры очной формы обучения/ А. П. Герасимов; Том. гос. арх.-

строит. ун-т.-Томск: Издательство ТГАСУ, 2018.- (Серия "Учебники ТГАСУ"). 

Кн. 1.- 2018.-135 с. : ил; 20 см. 

287. Толстых, А. В. Насосы, винтиляторы и компрессоры: [учебное пособие подготовки 

бакалавров по направлению"Строительство" (профиль "Теплогазоснабжение и вентиляция"]/ А. В. 

Толстых, Ю. Н. Дорошенко, В. В. Пенявский; Том. гос. архитектурно-строит. ун-т.-Томск: 

Издательство Томского государственного архитектурно-строительного университета, 2018.-159 с. : 

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

 

288. Буравлева, Н. А. Производственная практика: методическое пособие/ Н. А. 

Буравлева, У. А. Обложко; Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ).-Томск: Издательство Томского 

государственного педагогического университета, 2018.-39 с. : ил., табл.; 20 см. 

 

289. Томская область. Администрация. 

О нормативно-правовых актах по реформе представительного органа государственной власти 

Томской области: постановление от 06.01.94 № 5/ Администрация Томской обл., Глава 

Администрации.-[Томск: б. и., 1994].-28 с.; 20 см. 



290. Скворцова, В. Н. Деловые и общественные отношения: учебное пособие/ В. Н. 

Скворцова; [науч. ред. В. Г. Рубанов]; Том. политехн. ун-т.-Томск: Издательство Томского 

политехнического университета, 2004.-133 с.; 20 см. 

 

291. Томская область. Дума.  

Перечень решений Государственной Думы Томской области первого созыва : (с 14 апреля 

1994 года по 27 ноября 1997 года).-[Томск: б. и., 1997].-40 с.; 21 см. 

292. Методические указания по выполнению курсовых работ: по специальности 

44.05.01  Педагогика и психология девиантного поведения, по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) Психология и социальная 

педагогика/ Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ); [авт.-сост.: Г. Ю. Титова и др.].-Томск: Издательство 

Томского государственного педагогического университета, 2017.-31 с. : табл.; 20 см. 

 

293. Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы: по 

специальности 44.05.01  Педагогика и психология девиантного поведения, по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) 

Психология и социальная педагогика/ Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ); [авт.-сост.: Г. Ю. Титова и др.].-

Томск: Издательство Томского государственного педагогического университета, 2017.-27 с. : табл.; 

20 см. 

 

294. Наумова, С. А. Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе 

и туризме: учебное пособие/ С. А. Наумова; [науч. ред. Т. А. Артюхова].-Томск: Издательство 

Томского политехнического университета, 2003.-126 с.; 20 см. 

 

295. Синхронная хронологическая таблица важнейших событий новейшей истории 

России и стран Европы и Америки: пособие для студентов вузов, учащихся лицеев и школ/ Том. 

гос. пед. ин-т; сост.: А. В. Геэль.-Томск: Томский пединститут, 1994.-[18] с. : табл.; 20 см. 

 

296. "Наука и образование", Международная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых. .  

VI Всероссийский фестиваль науки. XX Международная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых "Наука и образование" (18-22 апреля 2016 г.): [в 5 т.]/ Том. гос. пед. ун-т.-Томск: 

Издательство Томского государственного педагогического университета, 2016. 

Т. 2.: Филология. ч. 1. Русский язык и литература.- 2016.-303 с.; 20 см. 

297. "Наука и образование", Международная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых.  

VI Всероссийский фестиваль науки. XX Международная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых "Наука и образование" (18-22 апреля 2016 г.): [в 5 т.]/ Том. гос. пед. ун-т.-Томск: 

Издательство Томского государственного педагогического университета, 2016. 

Т. 2.: Филология. ч. 2. Актуальные проблемы лингвистики и методики преподавания 

иностранных языков.- 2016.-226 с.; 20 см. 

298. "Наука и образование", Международная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых. 



VI Всероссийский фестиваль науки. XX Международная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых "Наука и образование" (18-22 апреля 2016 г.): [в 5 т.]/ Том. гос. пед. ун-т.-Томск: 

Издательство Томского государственного педагогического университета, 2016. 

Т. 3.: Педагогика и психология. ч. 1. Актуальные проблемы педагогики и психологии. 

Физическая культура и спорт.- 2016.-196 с.; 20 см. 

299. "Наука и образование", Международная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых.  

VI Всероссийский фестиваль науки. XX Международная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых "Наука и образование" (18-22 апреля 2016 г.): [в 5 т.]/ Том. гос. пед. ун-т.-Томск: 

Издательство Томского государственного педагогического университета, 2016. 

Т. 3.: Педагогика и психология. ч. 2. Психология. Реклама. Связи с общественностью. Наука и 

образование в полиэтнокультурной среде.- 2016.-110 с.; 20 см. 

300. "Наука и образование", Международная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых.  

VI Всероссийский фестиваль науки. XX Международная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых "Наука и образование" (18-22 апреля 2016 г.): [в 5 т.]/ Том. гос. пед. ун-т.-Томск: 

Издательство Томского государственного педагогического университета, 2016. 

Т. 5, ч. 2.: Экономические науки.- 2016.-171 с.; 20 см. 

301. Середа, А. В. Студенческое самоуправление: профорг академической группы: 

методическое пособие/ А. В. Середа, Г. Ю. Титова, В. С. Червинский.-Томск: Издательство Томского 

государственного педагогического университета, 2018.-27 с.; 20 см.- (Серия "Воспитательная 

работа в вузе"). 

 

302. Середа, А. В. Студенческое самоуправление: физорг академической группы: 

методическое пособие/ А. В. Середа, Г. Ю. Титова, В. И. Ваврин; Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ).-Томск: 

Издательство Томского государственного педагогического университета, 2017.-31 с.; 20 см.- (Серия 

"Воспитательная работа в вузе"). 

 

303. Кириллова, Е. Н. Общая теория относительности: задачи и вопросы: практикум/ Е. 

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

педагогического университета, 2018.-22, [1] с. : ил.; 20 см. 

 

304. Долганова, Н. Ф. Обучение элементам теории информации: учебно-методическое 

пособие/ Н. Ф. Долганова, В. М. Долганов, А. Н. Стась; Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ).-Томск: 

Издательство Томского государственного педагогического университета, 2018.-23 с. : ил.; 20 см. 

 

305. Низкодубова, С. В. Безопасность жизнедеятельности: практикум/ С. В. 

Низкодубова, М. Л. Седокова, О. Н. Чуфистова; Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ).-Томск: Издательство 

Томского государственного педагогического университета, 2018.-79 с. : ил.; 20 см. 

 

306. Центры общественного доступа к правовой и социально значимой информации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, функционирующие на базе 

общедоступных библиотек Томской области: информационно-методический обзор/ Том. обл. 

универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина; [ред. С. С. Быкова].-Томск: [Томская областная 

универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина], 2018.-69 с. : ил.; 20 см. 



 

307. Кресс, В. М. Виктор Кресс: "Я не из аптеки": [полное (почти) собрание изречений 

томского губернатора]/ В. М. Кресс; [собрал] С. И. Никифоров.-[Томск: б. и., 201?].-32 с. : ил.; 22 см. 

 

308. 500+ уникальных торговых предложений: [справочник].-Томск: Агентство 

Рекламный Дайджест, [2016].-232 с. : ил.; 21 см. 

 

309. Подобина, В. М. Фораминиферы и биостратиграфия среднего мела Западной 

Сибири=Middle cretaceous foraminifera and biostratigraphy of Western Siberia/ В. М. Подобина; Нац. 

исслед. Том. гос. ун-т.-Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2018.-

137 с. : ил.; 25 см. 

 

310. Шкляр, Я. Ю. Часовня: общественное здание с малой функцией: учебное пособие: 

[для студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров: 07.03.01 "Архитектура", 

07.03.02 "Реставрация и реконструкция архитектурного наследия" и 07.03.03 "Дизайн 

архитектурной среды"]/ Я. Ю. Шкляр; Том. гос. арх.-строит. ун-т.-Томск: Издательство Томского 

архитектурно-строительного университет, 2018.-61 с. : ил; 29 см. 

 

311. Design and construction of roads, bridges, tunnels and airdromes: [учебное пособие 

для студентов 2-го курса дорожно-строительного факультета по направлениям "Строительство" и 

"Строительство уникальных зданий и сооружений"/ Н. Э. Н. Гончарова и др.]; Том. гос. архит.-

строит. ун-т.-Томск: Издательство Томского государственного архитектурно-строительного 

университета, 2018.-243 с. : ил.; 29 см.- (Серия "Учебники ТГАСУ"). 

 

312. Никонова, Н. Е. История русской переводной литературы в Сибири (1890-1910 гг.): 

учебное пособие/ Н. Е. Никонова; Нац. исслед. Том. гос. ун-т.-Томск: Издательский Дом Томского 

государственного университета, 2018.-125 с. : табл.; 29 см. 

 

313. U-NOVUS, форум молодых ученых,   (2018, Томск). 

Программа: 10-13 октября [2018 г.].-[Томск: б. и., 2018].-51 с., включ. обл. : ил., портр.; 30 см. 

314. Митрофанова, Т. Г. Теоретическая физика: методы решения задач: практикум/ Т. Г. 

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

педагогического университета, 2017.-39 с. : ил.; 20 см. 

 

315. Скрипник, А. В. Реклама в рецепции русских писателей XX-XXI веков: учебно-

методическое пособие для студентов педагогических университетов/ А. В. Скрипник.-Томск: 

Издательство Томского государственного педагогического университета, 2017.-51 с.; 20 см. 

 

316. Киндяшова, А. С. Учебная программа по дисциплине "Нормативно-правовые 

основы управления образовательной организацией"/ А. С. Киндяшова.-Томск: Издательство 

Томского государственного педагогического университета, 2017.-19 с.; 20 см. 

 

317. Кузнецов, А. С. География почв с основами почвоведения: практикум/ А. С. 

Кузнецов, А. В. Родикова, Е. Ю. Петрова; Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ).-Томск: Издательство Томского 

государственного педагогического университета, 2017.-64 с. : ил.; 20 см. 

 



318. Низкодубова, С. В. Основы нейрофизиологии и высшей нервной деятельности. 

Сенсорные системы: практикум/ С. В. Низкодубова, Т. В. Ласукова, М. Л. Седокова; Том. гос. пед. 

ун-т (ТГПУ).-Томск: Издательство Томского государтсвенного педагогического университета, 2018.-

83 с. : ил.; 20 см. 

 

319. Савенко, А. С. Модуль "Современный русский литературный язык". 

Словообразование: учебно-методическое пособие/ А. С. Савенко; Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ).-Томск: 

Издательство Томского государственного педагогического университета, 2018.-95 с.; 20 см. 

 

320. Забарина, А. И. Числовые системы: длина периода бесконечной периодической 

десятичной дроби: учебно-методическое пособие/ А. И. Забарина, Е. А. Фомина; Том. гос. пед. ун-т 

(ТГПУ), Физико-математ. фак., Каф. математики, теории и методики обучения математике.-Томск: 

Издательство Томского государственного педагогического университета, 2017.-43 с. : ил.; 20 см. 

 

321. Тухфатуллин, Б. А. Основы устойчивости и динамики сооружений: учебное 

пособие/ Б. А. Тухфатуллин, Л. Е. Путеева, Р. И. Самсонова; Том. гос. архитектурно-строит. ун-т.-

Томск: Издательство Томского государственного архитектурно-строительного университета, 2018.-

111 с. : ил.; 20 см. 

 

322. Исаев, А. Мой мир: сборник стихотворений/ Александр Исаев.- 5-е изд., испр. и 

доп.-Томск: Иван Федоров, 2017.-131 с. : ил., портр.; 19 см. 

 

323. Нестеренко, П. Л. История России: учебно-методическое пособие для иностранных 

граждан и лиц без гражданства/ П. Л. Нестеренко; Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ).-Томск: Издательство 

Томского государственного педагогического университета, 2018.-51 с.; 20 см. 

 

324. Гребенникова, Е. В. Организация и проведение практики в магистратуре: учебно-

методическое пособие/ Е. В. Гребенникова; Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ).-Томск: Издательство 

Томского государственного педагогического университета, 2018.-30 с.; 20 см. 

 

325. Уткина, Г. И. Иностранный (немецкий) язык: практическая грамматика: учебно-

методическое пособие/ Г. И. Уткина, Л. В. Круглова, Н. В. Полякова; Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ).-

Томск: Издательство Томского государственного педагогического университета, 2018.-191 с.; 20 

см. 

 

326. Колпакова, Л. В. Нормы орфографии и пунктуации русского языка : (в таблицах и 

схемах): учебно-методическое пособие/ Л. В. Колпакова, С. А. Песоцкая; Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ).-

Томск: Издательство Томского государственного педагогического университета, 2018.-39 с.; 20 см. 

 

327. Игна, Я. Д. Сборник терминологических задач по методике обучения английскому 

языку: учебно-методическое пособие/ Я. Д. Игна, О. Н. Игна; Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ).-Томск: 

Издательство Томского государственного педагогического университета, 2018.-68 с.; 20 см. 

 

328. Демина, Л. С. Социально-педагогическая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья: учебно-методическое пособие/ Л. С. Демина, Н. В. Байгулова; Том. гос. 

пед. ун-т (ТГПУ).-Томск: Издательство Томского государственного педагогического университета, 

2018.-111 с.; 20 см. 



 

329. Кинёв, С. Л. История России: учебно-методическое пособие/ С. Л. Кинёв, Н. И. 

Сазонова, П. Л. Нестеренко; Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ).-Томск: Издательство Томского 

государственного педагогического университета, 2018.-104 с.; 20 см. 

 

330. Томский политехнический университет.  

Студенческие клубы и общественные объединения ТПУ.-[Томск: б. и., 2018].-14 с.; 21 см. 

331. Гуреев, С. П. Серики и много любви: сборник стихов и песен/ Сергей Гуреев.-Томск: 

Оптимум, 2004.-215 с. : ил.; 20 см. 

 

332. Гуреев, С. П. Просто я здесь живу...: стихи и песни/ Сергей Гуреев.-Томск: Арт-

студия "Мотив", 2009.-152, [1] с.; 21 см. 

 

333. Гуреев, С. П. Вот и новый сезон: времена года: стихи и песни/ Сергей Гуреев.-Томск: 

[б. и.], 2014(Учеб.-произв. тип. ТГУ).-150, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

334. Томский политехнический университет. 

Справочник первокурсника. 2014/ Том. политехн. ун-т.-Томск: [б. и.], 2014.-66 с. : ил.; 20 см. 

335. Лойко, О. Т. Сервисная деятельность: учебное пособие/ О. Т. Лойко.-Томск: 

Издательство Томского государственного педагогического университета, 2018.-168 с.; 20 см. 

 

336. Чернявская, Ю. О. История русской литературы XVIII в.: учебно-методическое 

пособие/ Ю. О. Чернявская; Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ).-Томск: Издательство Томского 

государственного педагогического университета, 2017.-36 с.; 20 см. 

 

337. История и этнография славянских диаспор Томской области: библиографический 

указатель (1990-2016 гг.)/ Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ); [сост.: Т. А. Гончарова, Г. В. Грошева].-Томск: 

Издательство Томского государственного педагогического университета, 2017.-72 с.; 20 см. 

 

338. Киндяшова, А. С. Рабочая тетрадь по образовательному праву: (для студентов 

педагогических вузов-иностранных граждан)/ А. С. Киндяшова.-Томск: Издательство Томского 

государственного педагогического университета, 2017.-35 с.; 20 см. 

 

339. Жидова, Л. А. Неопределенный интеграл: учебно-методическое пособие/ Л. А. 

Жидова, О. В. Зырянова; Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ).-Томск: Издательство Томского 

государственного педагогического университета, 2017.-47 с. : ил.; 20 см. 

 

340. Киндяшова, А. С. Практикум по образовательному праву: (для студентов 

педагогических вузов)/ А. С. Киндяшова.-Томск: Издательство Томского государственного 

педагогического университета, 2017.-47 с.; 20 см. 

 

341. Титова, Г. Ю. Социальная педагогика: учебно-методическое пособие/ Г. Ю. Титова, 

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

педагогического университета, 2018.-95, [1] с.; 20 см. 

 



342. Кресс, В. М. Счастливые истины: воспоминания: [в 2 кн.]/ Виктор Кресс.-Томск: 

Красное знамя, 2018. 

Кн. 1.: Сельские истории.- 2018.-258, [5] с. : ил.; 21 см. 

343. Крейман, Э. И. Судьба моя-библиотека/ Эльвира Крейман.-Томск: Издательство 

Сибирского государственного медицинского университета, 2018.-64 с. : ил., портр.; 21 см. 

 

344. Основы анатомии, физиологии и гигиены детей и подростков: учебно-

методическое пособие для студентов небиологических факультетов/ Том. гос. пед. ун-т. Каф. 

медико-биолог. дисциплин; [сост.: М. Л. Седокова, С. А. Легостин; под ред. С. В. Низкодубовой].-

Томск: Издательство Томского государственного педагогического университета, 1999.-84 с. : ил.; 

20 см. 

 

345. Тимошенко, Л. Г. Костюм и сценическое оформление танца: учебно-методическое 

пособие/ Л. Г. Тимошенко; Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ).-Томск: Издательство Томского 

государственного педагогического университета, 2018.-67 с.; 20 см. 

 

346. Степанова, Н. В. Иностранный язык (английский) в сфере юриспруденции: учебно-

методическое пособие/ Н. В. Степанова, Е. Н. Цвет; Алтайский эконом.-юрид. ин-т.-Томск: 

Издательство Томского государственного педагогического университета, 2018.-191 с.; 20 см. 

 

347. Марухленко, И. Н. "Эсхат и Радамант": поэма/ Инна Марухленко.-Томск: 

Издательство Томского политехнического университета, 2013.-65 с. : ил.; 20 см. 

 

348. Коррупция. Нет: памятка о том, что следует знать о коррупции: [буклет]/ 

Администрация Том. обл.-Томск: [б. и.], 2018.-1 л. (слож в 3); 21 см. 

 

349. Архитектурная графика: учебное пособие/ [Ю. Е. Сухорукова и др.]; Том. гос. 

архитектурно-строит. ун-т.-Томск: Издательство Томского государственного архитектурно-

строительного университета, 2018.-121 с. : ил.; 29 см. 

 

350. Сергеева, М. А. Болота и биосфера: биохимический и физико-технический анализ 

торфа: учебное пособие/ М. А. Сергеева, О. А. Голубина, Е. В. Порохина; Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ).-

Томск: Издательство Томского государственного педагогического университета, 2018.-96 с. : ил.; 

29 см. 

 

351. Порохина, Е. В. Учебная полевая практика по ботанике: (раздел: Систематика 

растений): учебное пособие/ Е. В. Порохина, Н. С. Зеленьчукова; Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ).-Томск: 

Издательство Томского государственного педагогического университета, 2018.-158 с. : ил.; 28 см. 

 

352. Уткина, Г. И. Иностранный (немецкий) язык: логопедия: учебно-методическое 

пособие/ Г. И. Уткина, Л. В Круглова; Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ).-Томск: Издательство Томского 

государственного педагогического университета, 2017.-40 с.; 29 см. 

 

353. Перспективные материалы с иерархической структурой для новых технологий и 

надежных конструкций,   (2018, Томск). 



Международная конференция "Перспективные материалы с иерархической структурой для 

новых технологий и надежных конструкций"; X Международная конференция "Химия нефти и 

газа", 1-5 октября 2018 г., Томск, Россия: тезисы докладовмеждународный симпозиум.-Томск: 

Издательский Дом Томского государственного университета, 2018.-893 с. : ил.; 29 см. 

354. Высокоэнергетические и специальнные материалы: демилитаризация, 

антитерроризм и гражданское применение: сборник тезисов XIV Международной конференции 

"HEMs-2018", 3-5 сентября 2018 года (г. Томск, Россия)/ Нац. исслед. Том. гос. ун-т [и др.].-Томск: 

Издательский Дом Томского государственного университета, 2018.-275 с. : ил.; 29 см. 

 

355. Подготовка публикации на английском языке: рабочая тетрадь: [учебное пособие]/ 

Л. Н. Горянова [и др.]; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т.-Томск: Издательство Томского 

политехнического университета, 2015.-79 с. : ил.; 30 см. 

 

356. Малый практикум по физиологии растений: учебно-методическое пособие для 

биологических специальностей вузов/ М. В. Ефимова [и др.]; Том. гос. ун-т.-Томск: Издательский 

Дом Томского государственного университета, 2018.-81 с. : ил.; 29 см. 

 

357. Минакова, Л. Ю. English in biology and ecology=(Английский язык в сфере биологии и 

экологии): учебное пособие для студентов естественных специальностей/ Л. Ю. Минакова, А. В. 

Пилюкова; Нац. исслед. Том. гос. ун-т.- 2-е изд., перераб.-Томск: Издательский Дом Томского 

государственного университета, 2018.-149 с. : ил.; 29 см. 

 

358. Физика окружающей среды: материалы XIII Международной Школы молодых 

ученых "Физика окружающей среды" им. А. Г. Колесника, посвященной 140-летию Томского 

государственного университета, 9-16 сентября 2018 г., г. Томск/ Нац. исслед. Том. гос. ун-т, Ин-т 

оптики атмосферы им. В. Е. Зуева СО РАН, ООО "Томион".-Томск: ТМЛ-Пресс, 2018.-227, [1] с. : ил.; 

29 см. 

 

359. Кобенко, Ю. В. Крупнейшие аварии на энергообъектах: причины и последствия: 

учебное пособие для изучения немецкого языка/ Ю. В. Кобенко; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т.-

Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2016.-123 с. : ил.; 29 см. 

 

360. Куда ведут красные квадраты?: отчет депутата Думы г. Томска по 9-му 

избирательному округу/ [авт. предислов. В. Самокиш].-[Томск: б. и., 2016].-26, [1] с., включ. обл. : 

ил.; 28 см. 

 

361. Тюленева, Н. А. Экономический анализ: теория, методология, методика: учебное 

пособие/ Н. А. Тюленева; Том. гос. ун-т. Высш. шк. бизнеса. Спец. фак "Банк. дело". Фак целевых 

прогр..-Томск: Издательство научно-технической литературы, 2003.-200 с. : ил., схемы, табл.; 30 

см. 

 

362. Возможности развития краеведения и туризма Сибирского региона и 

сопредельных территорий: к 170-летию Русского географического общества: сборник материалов 

XV Международной научно-практической конференции, [Томск, 26-27 октября 2015 г.]/ Том. обл. 

отд. Рус. геогр. о-ва [и др.; ред. П. А. Окишев].-Томск: [б. и.], 2015.-340 с. : ил., карт.; 30 см. 

 



363. Почвы в биосфере: сборник материалов Всероссийской научной конференции с 

международным участием, посвященной 50-летию Института почвоведения и агрохимии СО РАН, 

10-14 сентября 2018 г., г. Новосибирск/ Ин-т почвоведения и агрохимии СО РАН [и др.; редкол.: А. 

И. Сысо (отв. ред.) и др.].-Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 

2018. 

Ч. 1.- 2018.-466 с. : ил.; 29 см. 

364. Почвы в биосфере: сборник материалов Всероссийской научной конференции с 

международным участием, посвященной 50-летию Института почвоведения и агрохимии СО РАН, 

10-14 сентября 2018 г., г. Новосибирск/ Ин-т почвоведения и агрохимии СО РАН [и др.; редкол.: А. 

И. Сысо (отв. ред.) и др.].-Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 

2018. 

Ч. 2.- 2018.-457 с. : ил.; 29 см. 

365. Grishin, A. M. Mathematical modeling of fores and new methods of fighting them: 

translated by Marek Czuma, L. chikina and L. Smokotina; Edited by Frank Albini/ A. M. Grishin.-Tomsk: 

Publishing House of the Tomsk State University, 1997.-390 pp. : il.; 30 cm. 

 

366. "Математическое и программное обеспечение информационных, технических и 

экономических систем", Международная молодежная научная конференция,   (6, 2018, Томск). 

Материалы VI Международной молодежной научной конференции "Математическое и 

программное обеспечение информационных, технических и экономических систем", Томск, 24-26 

мая 2018 г./ под общ. ред. И. С. Шмырина.-Томск: Издательский Дом Томского государственного 

университета, 2018.-377 с. : ил.; 26 см..- (Труды Томского государственного университета; Т. 302. 

Серия физико-математическая). 

367. К юбилею Людмилы Михайловны Плетнёвой.-[Томск: Издательство Томского 

государственного педагогического университета, 2016].-52 с., [20] л. ил. : ил.; 26 см. 

 

368. Российское правоведение: трибуна молодого ученого/ Том. гос. ун-т; [отв ред. В. А. 

Уткин].-[Томск]: Издательство Томского университета, 2006. 

Вып. 18.- 2018.-355 с.; 20 см. 

369. Кожевниковский район. 

Путеводитель по событийным мероприятиям и объектам туризма.-Кожевниково [Томская 

область]: [б. и., 2018].-[16] с. : ил., портр.; 20 см. 

370. Актуальные вопросы оказания онкологической помощи, съезд медицинских 

работников онкологической службы Томской области,   (4, 2018, Томск). 

Программа/ Том. обл. онколог. диспансер [и др.].-Томск: [б. и.], 2018.-38 с. : ил.; 20 см 

371. Микрорайон Северный парк. От проекта к реализации/ Группа компаний 

Карьероуправление.-[Томск: б. и., 2018].-[12] с. : ил; 21 см. 

 

372. Реабилитация нервно-психически больных: [сборник]/ Том. обл. науч. о-во 

невропатологов и психиатров [и др.; редкол.: Е. Д. Красик (отв. ред.) и др.].-Томск: [б. и.], 

1981([Тип. изд-ва "Красное знамя"]).-179, [7] с. : ил.; 21 см. 

 



373. Гришин, А. М. Моделирование и прогноз катастроф (основные определения и 

понятия теории катастроф и общие закономерности их возникновения и развития): учебное 

пособие для математических направлений и специальностей/ А. М. Гришин; Том. гос. ун-т.-Томск: 

Издательство Томского университета, 2002.-122 с., [2] л. ил. : ил.; 20 см. 

 

374. Итерационно-интерполяционный метод и его приложения: [учебное пособие для 

студентов математических направлений и специальностей]/ А. М. Гришин, В. И. Зинченко, К. Н. 

Ефимов и др.; Том. гос. ун-т, Регион. обществ. организ. "Том. о-во ученых механиков и 

теплофизиков (РОО "ТОУМиТ").- [2-е изд., перераб. и доп.].-Томск: Издательство Томского 

университета, 2004.-317, [2] с. : ил., граф.; 22 см. 

 

375. Математическое моделирование опасных природных явлений и катастроф: 

материалы 7-й международной конференции, 30 июня - 4 июля 2008 г./ Том. гос. ун-т, Науч.-

образоват. инновац.  центр "Моделирование и прогноз катастроф", Регион. обществ. орг. "Том. 

науч. о-во механики, теплофизики и анализа риска", Сиб. отд-ние совета по горению РАН; [науч. 

ред. А. М. Гришин].-[Томск: б. и.], 2008(Типография "Иван Федоров").-216 с.; 21 см. 

 

376. Менеджмент предприятия: [учебное пособие]/ сост. Т. Г. Рыжакина; Нац. исслед. 

Том. политехн. ун-т.-Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2015.-176 с. : 

ил., рис.; 20 см. 

 

377. Комплексная безопасность. Управление рисками: сборник материалов научно-

практического семинара XI-го Всесибирского Форума безопасности, 16-17 декабря 2015 г./ Нац. 

исслед. Том. политех. ун-т; [под ред. С. В. Романенко].-Томск: Издательство Томского 

политехнического университета, 2015.-168 с. : ил.; 20 см. 

 

378. Лукутин, Б. В. Системы электроснабжения с ветровыми и солнечными 

электростанциями: [учебное пособие]/ Б. В. Лукутин, И. О. Муравлев, И. А. Плотников; Нац. 

исслед. Том. политехн. ун-т.-Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2015.-

119 с. : ил., табл., схем.; 20 см. 

 

379. Конотопский, В. Ю. Логистика: [учебное пособие]/ В. Ю. Конотопский; Нац. исслед. 

Том. политехн. ун-т.- 4-е изд., испр. и доп..-Томск: Издательство Томского политехнического 

университета, 2015.-142 с.; 20 см. 

 

380. Немецкий язык в повседневной жизни: [учебное пособие]/ Нац. исслед. Том. 

политехн. ун-т; авт.-сост. О. В. Халтурина.-Томск: Издательство Томского политехнического 

университета, 2015.-121., [1]  с. : ил.; 20 см. 

 

381. Ровкина, Н. М. Лабораторный практикум по химии и технологии полимеров: 

[учебное пособие]/ Н. М. Ровкина, А. А. Ляпков; Нац. исслед. Том. политех. ун-т.-Томск: 

Издательство Томского политехнического университета, 2015. 

Ч. 1.: Получение полимеров методом полимеризации.- 2015.-196 с. : ил.; 20 см. 

382. Теоретические основы электротехники: [учебное пособие для вузов]/ Нац. исслед. 

Том. политех. ун-т.-Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2015. 



Ч. 1.: Расчет линейных электрических цепей постоянного, однофазного, несинусоидального, 

трехфазного тока/ сост.: С. В. Пустынников [и др.].- 2015.-93 с. : ил.; 20 см. 

383. Стрижак, П. А. Микропроцессорные контроллеры: [учебное пособие]/ П. А. 

Стрижак, Д. О. Глушков, Ю. С. Захаревич; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т.-Томск: Издательство 

Томского политехнического университета, 2015. 

Ч. 1.: Программирование ПЛК.- 2015.-158 с. : ил., табл.; 20 см. 

384. Оператор по исследованию скважин: [учебное пособие]/ Нац. исслед. Том. 

политехн. ун-т; авт.-сост. С. Ф. Санду.-Томск: Издательство Томского политехнического 

университета, 2015.-119 с. : ил.; 21 см. 

 

385. Ушаков, В. Я. Потенциал энергосбережения и его реализация в секторах конечного 

потребления энергии: [учебное пособие]/ В. Я. Ушаков, П. С. Чубик; Нац. исслед. Том. политехн. 

ун-т.-Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2015.-387 с. : ил., табл., схем.; 

21 см. 

 

386. Жданова, А. Б. Международные стандарты финансовой отчетности: [учебное 

пособие]/ А. Б. Жданова, К. А. Баннова; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т.-Томск: Издательство 

Томского политехнического университета, 2015.-165 с. : ил., рис., табл. ; 20 см. 

 

387. Горюнова, Н. Н. Налоги и налогообложение: [учебное пособие]/ Н. Н. Горюнова, Ю. 

А. Колыхаева, Т. Р. Сыроватская; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т.-Томск: Издательство Томского 

политехнического университета, 2015.-228 с. : ил., табл.; 20 см. 

 

388. Хозяин: сборник/ ред.-сост. Л. А. Бозрикова.-Томск: [б. и.], 2002(Типография ОАО 

НПО "Облмашинформ").-96 с. : ил.; 20 см. 

 

389. Сергеева, О. А. Математика: учебное пособие: [для обучения иностранных 

студентов, для которых русский язык не является родным]/ О. А. Сергеева; Том. гос. архитектурно-

строит. ун-т.-Томск: Издательство Томского государственного архитектурно-строительного 

университета, 2018. 

 

390. Ли, М. Как построить рай за год: повесть/ Марк Ли; авт. предислов. В. Шкаликов.-

Томск: Учебно-экспериментальное издательство факультета журналистики Томского 

государственного университета, 2017.-149, [2] с.; 20 см. 

 

391. Садыкова, Г. За горизонтом возможного/ Гульжан Садыкова.-Томск: Издательство 

Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, 2018.-276 с. : 

ил., фот.; 20 см. 

 

392. Садыков, Р. Отношения/ Руслан Садыков .-Томск: Издательство Томского 

государственного университета систем управления и радиоэлектроники, 2018.-77 с. : ил., портр.; 

20 см. 

 

393. Положий, Б. С. Клинико-иммунологические аспекты неврозов у женщин: (на 

материалах организованной популяции)/ Б. С. Положий, О. А. Васильева, С. А. Иванова; НИИ 



психического здоровья ТНЦ РАМН.-Томск: Издательство Томского университета, 1993.-110, [3] с., 

включ. обл. : ил.; 20 см. 

 

394. Липухин, П. А. Мой подарок мне к 97-летию/ Павел Липухин; [записано и 

обработано Г. И. Кан; воспр. с магнитной записи Л. Л. Лозовой].-Томск: [Центр документации 

новейшей истории Томской области], 2003.-96 с. : ил., фото; 20 см. 

 

395. Пертов, А. М. Гнус: роман/ Алексей Пертов.-Томск: Курсив, 2016.-176 с.; 20 см. 

 

396. Внеклассная работа по правам человека: детские и молодежные объединения/ 

[сост. Б. Крейндель].-Томск: Томский областной антифашистский комитет, 2001.-63, [1] с.; 20 см. 

 

397. На защите родных рубежей: к 100-летию Пограничных войск России/ Том. 

регионал. отд-ние Всерос. обществ. организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохран. органов; Том. регионал. отд-ние Общерос. обществ. организации 

ветеранов "Российский Союз ветеранов"; [авт.-сост. И. Крамаренко; текст Т. Каленовой].-[Томск: Д-

Принт, 2018].-141, [2] с., [16] л. ил.; 20 см. 

 

398. Физическое и математическое моделирование возникновения и распространения 

торфяных пожаров/ А. М. Гришин [и др.]; Нац. исслед. Том. гос. ун-т [и др.].-Томск: Издательство 

Томского университета, 2012.-124 с. : ил.;  20 см. 

 

399. Ланкин, В. Г. Эстетика: [учебное пособие для подготовки студентов по направлению 

"Архитектура"]/ В. Г. Ланкин; Том. гос. архитектурно-строит. ун-т.-Томск: Издательство Томского 

государственного архитектурно-строительного университета, 2017.-247 с.; 20 см.- (Серия 

"Учебники ТГАСУ"). 

 

400. Томский государственный университет. Механико-математический факультет. 

Кафедра физической механики.  

Наша кафедра: 30 лет/ [под ред. А. М. Гришина].-Томск: Издательство Томского университета, 

2007.-150 с. : ил., портр.; 22 см. 

401. Ленц, Н. З. Land cadastre and land use planning: учебное пособие/ Н. З. Ленц, И. П. 

Касека, М. А. Козырева; Том. гос. архит.-строит. ун-т.-Томск: Издательство Томского 

государственного архитектурно-строительного университета, 2018.-83 с.; 20 см. 

 

402. Психическая адаптация и дезадаптация в клинике пограничных нервно-

психических расстройств: (методические рекомендации)/ Том. науч. центр, НИИ психического 

здоровья; [сост.: В. Я. Семке, Д. В. Саванин, О. Д. Головин].-Томск: [б. и.], 1993([Тип. изд-ва 

"Красное знамя"]).-20, [1] с.; 20 см. 

 

403. Клиническая систематика, принципы ранней диагностики и психопрофилактики 

состояний психоэмоционального напряжения: (методические рекомендации)/ Том. науч. центр 

АМН СССР; [сост.: В. Я. Семке и др.; общ. ред. Е. Д. Гольдберг].-Томск, 1988([Тип. изд-ва "Красное 

знамя"]).-21 с.; 20 см. 

 



404. Методические рекомендации в помощь студентам и начинающим врачам: 

(перечень основных терминов клинической психиатрии с объяснением их значения)/ Том. мед. 

ин-т, Том. науч.-практ. об-ние психиатров; [сост.: Е. Д. Красик, И. Р. Семин, Л. Я. Шеметова].-Томск, 

1988([Тип. изд-ва "Красное знамя"]).-32, [1] с.; 20 см. 

 

405. Реабилитация больных ожирением в детском возрасте: методические 

рекомендации (с правом переиздания местными органами здравоохранения)/ М-во 

здравоохранения РСФСР; [сост. Е. Б. Кравец; ред. З. М. Землякова].-Томск: [б. и.], 

1986([Типография издательства "Красное знамя"]).-13, [1] с.; 20 см. 

 

406. Пичурин, Л. Ф. Незримый след в душе...: очерки о хороших людях/ Лев Пичурин.-

Томск: Издательство научно-технической литературы, 2018.-378 с. : ил., портр.; 21 см. 

 

407. Тоталитаризм и тоталитарное сознание: [сборник статей и материалов 

конференций] .-Томск: Томский областной антифашистский комитет, 1966. 

Вып. 5./ [ред. В. С. Шутов].- 2004.-240 с.; 20 см. 

408. Анисимов, К. В. Поэтика литературы Сибири 10-30-х годов XIX столетия 

(особенности становления региональной литературной традиции)/ К. В. Анисимов.-Томск: 

Издательство Томского университета, 2004.-98, [1] с.; 20 см. 

 

409. Рожнева, Ж. А. Учимся жить вместе: учебно-методическое пособие по 

преподаванию прав ребенка детям дошкольного и младшего школьного возраста/ [Ж. А. Рожнева, 

Л. П. Давидович].-Томск: Комиссия по правам человека в Томской области, 2002.-127 с. : ил.; 20 

см. 

 

410. Ситникова, В. А. Оценка геоэкологического состояния компонентов окружающей 

среды на территории агломерации города Горно-Алтайска: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук: 25.00.36 - Геоэкология 

(науки о Земле)/ В. А. Ситникова; [Томский гос. ун-т; науч. рук. Ю. В. Робертус].-Томск, 2018.-22 с. : 

ил.; 21 см. 

 

411. Яныгин, Е. В. Преневротические состояния: клиника, динамика, превенция: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук: 

специальность: 14.00.18 - психиатрия/ Е. В. Яныгин; [Новосиб. гос. мед. акад.].-Томск, 2003([Ред. - 

изд. отд. ТГУ]).-22 с.; 21 см. 

 

412. Попова, М. С. Обоснование параметров однослойных коронок, армированных 

синтетическими алмазными монокристаллами с повышенной термостойкостью: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук: специальность: 25.00.14 - 

Технология и техника геологоразведочных работ/ М. С. Попова; [Иркут. нац. исслед. техн. ун-т].-

Томск, 2018([Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники]).-22 с.; 21 см. 

 

413. Иванов, А. Ю. Экогеохимия донных отложений малых водоемов юга Томской 

области: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-

минералогических наук: специальность: 25.00.36 - Геоэкология (науки о Земле)/ А. Ю. Иванов ; Ин-

т водных и экологических проблем Сиб. отд. РАН (ИВЭП СО РАН).-Томск, 2018.-22 с. : ил.; 21 см. 



 

414. Серягина, Ю. С. Немецкая литература в сибирской периодике рубежа XIX-XX вв.: 

критика, переводы, театральные рецензии: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата филологических наук: специальность: 10.01.01 - Русская литература/ Ю. С. 

Серягина; [Сибир. федеральн. ун-т; науч. рук. Н. Е. Никонова].-Томск, 2018.-23 с.; 21 см. 

 

415. Бузанов, К. В. Исследование и совершенствование технологии безаварийного 

бурения интервалов под направления и кондукторы разведочных и эксплуатационных скважин на 

месторождениях Восточно-Сибирского региона (на примере Куюмбинского нефтяного 

месторождения): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических 

наук: специальность: 25.00.14 - Технология и техника геологоразведочных работ/ К. В. Бузанов; 

[Сиб. федер. ун-т].-Томск, 2018.-22 с. : ил., рис., табл.; 21 см. 

 

416. Андреев, А. А. Паранаука: основания, место и роль в современной культуре: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 

специальность: 24.00.01 - теория и история культуры/ А. А. Андреев ; [Красноярский гос. агр. ун-т; 

науч. рук. В. И. Сыров].-Томск, 2018.-24 с.; 21 см. 

 

417. Иванова, Л. А. Время в картине мира диалектной языковой личности: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук: специальность: 

10.02.01 - русский язык/ Л. А. Иванова; [Уральский гос. пед. ун-т; науч. рук. Л. Г. Гынгазова].-Томск, 

2018.-23 с.; 21 см. 

 

418. Гуртяков, А. М. Расчет и проектирование металлорежущих станков: [учебное 

пособие для вузов]/ А. М. Гуртяков; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т (ТПУ).- 2-е изд..-Томск: 

Издательство Томского политехнического университета, 2014.-135 с. : ил.; 21 см. 

 

419. Агранович, В. Б. Современные концепции музейной деятельности: учебное 

пособие/ В. Б. Агранович; Том. политехн. ун-т.-Томск: Издательство Томского политехнического 

университета, 2015.-127 с. : ил.; 21 см. 

 

420. Данекер, В. А. Расчет и конструирование электромагнитных преобразователей для 

активации жидких систем: [учебное пособие]/ В. А. Данекер; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т.-

Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2018.-101 с. : ил.; 20 см. 

 

421. Стась, Н. Ф. Сверхчистые железорудные концентраты: монография/ Н. Ф. Стась; 

Нац. исслед. Том. политехн. ун-т.-Томск: Издательство Томского политехнического университета, 

2014.-169 с. : ил.; 20 см. 

 

422. Пушкарёв, А. И. Пучково-плазменные технологии обработки материалов: 

лабораторный практикум: [учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки "Электроэнергетика и электротехника"]/ А. И. Пушкарёв, Ю. И. Исакова; Нац. исслед. 

Том. политехн. ун-т.-Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2014.-194 с. : 

ил.; 20 см. 

 



423. Семакина, О. К. Машины и аппараты химических, нефтеперерабатывающих и 

нефтехимических производств: [учебное пособие]/ О. К. Семакина; Нац. исслед. Том. политехн. ун-

т.-[Томск]: Издательство Томского политехнического университета, 2016.-153 с. : ил.; 20 см. 

 

424. Крайнов, А. В. Термодинамика и теплопередача: [учебное пособие: в 2 ч.]/ А. В. 

Крайнов, Е. Н. Пашков; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т.-Томск: Издательство Томского 

политехнического университета, 2017. 

Ч. 1.: Термодинамика.- 2017.-159 с. : ил.; 20 см. 

425. Баклин, В. С. Расчет двухполюсных турбогенераторов: учебное пособие/ В. С. 

Баклин; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т.- 2-е изд.-Томск: Издательство Томского 

политехнического университета, 2014.-137 с. : ил.; 20 см. 

 

426. Сонькин, М. А. Микропроцессорные системы: средства разработки программного 

обеспечения для микроконтроллеров семейства AVR: [учебное пособие]/ М. А. Сонькин, А. А. 

Шамин; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т.-Томск: Издательство Томского политехнического 

университета, 2016.-89 с. : ил.; 20 см. 

 

427. Сонькин, М. А. Микропроцессорные системы; Применение микроконтроллеров 

семейства AVR для управления внешними устройствами: [учебное пособие]/ М. А. Сонькин, Д. М. 

Сонькин, А. А. Шамин; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т.-[Томск]: Издательство Томского 

политехнического университета, 2016.-87 с. : ил.; 20 см. 

 

428. Научные труды по уголовному процессу ученых Томского государственного 

университета: библиография: 120 лет юридической науке в Сибири/ Нац. исслед. Том. гос. ун-т; 

[сост. И. В. Чаднова].-Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2018.-

211 с.; 20 см. 

 

429. Биопрепараты для защиты растений: оценка качества и 

эффективности=Biofoemulations for Plant Protection: Evaluating the Quality and Effectiveness: 

учебное пособие/ О. М. Минаева [и др.].-Томск: Издательский Дом Томского государственного 

университета, 2018.-128 с. : ил.; 20 см. 

 

430. Робастная статистика и финансовая математика - 2018,   (2018, Томск). 

Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 

2018" (09 - 11 июля 2018 г.): сборник статей/ Нац. исслед. Том. гос. ун-т, Международ. лаборатория 

статистики случайных процессов и количественного финансового анализа; под ред. С. М. 

Пергаменщикова, Е. А. Пчелинцева.-Томск: Издательский Дом Томского государственного 

университета, 2018.-71 с. : ил.; 20 см. 

431. Сыров, В. Н. Философско-этические основания социальной практики: (основные 

современные этические концепции): учебное пособие/ В. Н. Сыров, Е. В. Агафонова; Нац. исслед. 

Том. гос. ун-т, Юрид. ин-т.-Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 

2018.-175 с. : ил., табл.; 20 см.- (Библиотека магистранта). 

 

432. Комсомол - моя судьба. Товарищ Песня.-[Томск: б. и., 2018].-31 с.; 21 см. 

 



433. Миронов, В. А. Специфика геологического познания в контексте применения 

нарративного и герменевтического подходов: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата философских наук: 09.00.01 - Онтология и теория познания/ В. А. Миронов; 

[Саратов. нац. исслед. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского; науч. рук. В. Н. Сыров].-Томск, 2018.-24 с.; 

21 см. 

 

434. Рахимова, А. Р. Метафорическое моделирование психической деятельности 

человека в научном психологическом дискурсе: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата филологических наук: специальность: 10.02.01 - русский язык/ А. Р. Рахимова; 

[Уральский федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина; науч. рук. Н. А. 

Мишанкина].-Томск, 2018.- с.; 21 см. 

 

435. Галькова, А. В. Поэтика мемуарно-автобиографической прозы русских художников 

первой волны эмиграции (М. В. Добужинский, А. Н. Бенуа, К. А. Коровин): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук: специальность 

10.01.01 - Русская литература/ А. В. Галькова; [Ин-т филологии СО РАН; науч. рук. Т. Л. Воробьева].-

Томск, 2018.-23 с.; 21 см. 

 

436. Лю Яньчунь. Лексико-семантическое поле "Вред" в русском языке: структурно-

семантический и мотивационный аспекты: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук: специальность: 10.02.01 - русский язык/ Лю Яньчунь; [Уральский 

федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина; науч. рук. Л. П. Дронова].-Томск, 2018.-

23 с. : ил.; 21 см. 

 

437. Этнография народов Томской области: учебное пособие/ [П. Е. Бардина и др.]; Том. 

гос. пед. ун-т (ТГПУ).- Изд. 2-е, испр. и доп..-Томск: Издательство Томского государственного 

педагогического университета, 2018.-183с. : ил.; 20 см. 

 

438. "Развитие педагогического образования в России": I Всероссийская научно-

методическая конференция с международным участием, 23-27 января 2018 г./ Том. гос. пед. ун-т; 

[науч. ред.: Н. А. Буравлева и др.].-Томск: Издательство Томского государственного 

педагогического университета, 2018.-283 с.; 20 см. 

 

439. Крюков, В. М. Заметки о нашем времени: книга воспоминаний/ В. М. Крюков.-

Томск: [б. и.], 2014 -(Интегральный переплет). 

Ч. 2.- 2018.-351 c. : ил., портр.; 21 см. 

440. Ачкасов, В. В. Медико-биологические проблемы в спорте: учебное пособие/ В. В. 

Ачкасов, А. В. Широкова, Л. П. Канакова; Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ).- Изд. 2-е, испр. и доп..-Томск: 

Издательство Томского государственного педагогического университета, 2018.-191 с. : ил.; 20 см. 

 

441. Методическое пособие к выполнению самостоятельных работ учебной 

спецпрактики по зоологии позвоночных/ [Н. С. Москвитина и др.]; Нац. исслед. Том. гос. ун-т, 

Биолог. ин-т.-Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2018.-83 с. : ил.; 

20 см. 

 



442. "Все грани математики и механики", Всероссийская молодежная научная 

конференция,   (2018, Томск). 

Всероссийская молодежная научная конференция "Все грани математики и механики", (24-28 

апреля 2018 г.): сборник статей/ М-во обр. и науки РФ; Нац. исслед. Том. гос. ун-т, Мех.-мат. фак.; 

под ред. А. В. СтарченкоМеханико-математический факультет.-Томск: Издательский Дом Томского 

государственного университета, 2018.-166 с. : ил.; 21 см. 

443.      Всероссийская конференция по математике и механике, 2-4 октября 2018 г.: 

тезисы докладов/ Нац. исслед. Том. гос. ун-т, Мех.-мат. фак.-Томск: Издательский Дом Томского 

государственного университета, 2018.-134 с. : ил., рис.; 20 см. 

 

444. Военно-морские силы Великобритании. Английский язык: учебное пособие/ М. А. 

Шевченко [и др.]; Том. гос. ун-т.- 2-е изд., перераб. и доп..-Томск: Издательский Дом Томского 

государственного университета, 2018.-217 с. : ил.; 20 см. 

 

445. Отечественная рождественская проза и поэзия XIX-XXI веков: хрестоматия с 

вопросами и заданиями/ Том. гос. пед. ун-т; [сост.: Е. К. Макаренко и др.].-Томск: Издательство 

Томского государственного педагогического университета, 2018.-263, [1] с.; 20 см. 

 

446. Петрова, Е. Ю. Современные технологии в обучении географии: учебное пособие 

для студентов педагогических университетов/ Е. Ю. Петрова; Том. гос. пед. ун-т.-Томск: 

Издательство Томского государственного педагогического университета, 2018.-123 с. : ил.; 20 см. 

 

447. Легостин, С. А. Клиника интеллектуальных нарушений: учебное пособие/ С. А. 

Легостин.-Томск: Издательство Томского государственного педагогического университета, 2017.-

195 с.; 20 см. 

 

448. Китаева, А. В. Математические модели управления ресурсами с коротким 

жизненным циклом: монография/ А. В. Китаева, Н. В. Степанова; Ин-т проблем упр. им. В. А. 

Трапезникова Рос. акад. наук (ИПУ РАН).-Томск: Издательство Томского государственного 

педагогического университета, 2018.-155 с. : ил.; 20 см. 

 

449. Саркисова, А. Ю. Русско-европейские литературные связи: XVIII-XX века: учебное 

пособие для студентов педагогического университета/ А. Ю. Саркисова, А. В. Скрипник; Том. гос. 

пед. ун-т.-Томск: Издательство Томского государственного педагогического университета, 2017.-

148 с.; 20 см. 

 

450. Крыхтин, В. А. Гамильтоновы системы со связями: учебное пособие/ В. А. Крыхтин; 

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

университета, 2018.-43 с. : ил.; 20 см. 

 

451. Грицкевич, Н. К. Теоретическая педагогика: учебно-методическое пособие/ Н. К. 

Грицкевич, Л. В. Волошина, Д. В. Волошин; Том. гос. пед. ун-т.-Томск: Издательство Томского 

государственного педагогического университета, 2017.-60 с.; 20 см. 

 

452. Абрамова, Р. Н. Геология рудных месторождений и разведка полезных 

ископаемых=Ore geology and mineral exploration: [учебно-методическое пособие для студентов 



старших курсов и магистрантов, обучающихся по горно-геологическим специальностям и 

направлениям: в 2 ч.]/ Р. Н. Абрамова, Л. М. Болсуновская, А. В. Баранова; Нац. исслед. Том. 

политехн. ун-т.- 2-е изд.-Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2014. 

Ч. 1.: Горное дело=Mining Engineerimg.- 2014.-127 с. : ил.; 20 см. 

453. Абрамова, Р. Н. Геология рудных месторождений и разведка полезных 

ископаемых=Ore geology and mineral exploration: [учебно-методическое пособие для студентов 

старших курсов и магистрантов, обучающихся по горно-геологическим специальностям и 

направлениям: в 2 ч.]/ Р. Н. Абрамова, Л. М. Болсуновская, А. В. Баранова; Нац. исслед. Том. 

политехн. ун-т.- 2-е изд..-Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2014. 

Ч. 2.: Геология рудных месторождений=Ore Geology.- 2014.-159 с. : ил.; 20 см. 

454. Гребенников, В. В. Методы и средства экспериментального исследования 

электрических цепей и сигналов: [учебное пособие]/ В. В. Гребенников, Е. В. Ярославцев; Нац. 

исслед. Том. политехн. ун-т.- 2-е изд, испр.-Томск: Издательство Томского политехнического 

университета, 2015.-166 с. : ил.; 20 см. 

 

455. Правовые проблемы укрепления российской государственности: [сборник статей]/ 

Том. гос. ун-т.-Томск: Издательство Томского университета, 2001. 

Ч. 76./ [ред.: В. М. Лебедев, Г. Л. Осокина, Е. С. Болтанова, Г. Г. Пашкова]Издательский Дом 

Томского государственного университета.- 2018.-115 с.; 20 см. 

456.      Правовые проблемы укрепления российской государственности: [сборник 

статей]/ Том. гос. ун-т.-Томск: Издательство Томского университета, 2001. 

Ч. 77./ [ред.: М. М. Журавлев, А. М. Барнашов, С. С. Кузнецов]Издательский Дом Томского 

государственного университета.- 2018.-202 с.; 20 см. 

457.      Правовые проблемы укрепления российской государственности: [сборник 

статей]/ Том. гос. ун-т.-Томск: Издательство Томского университета, 2001. 

Ч. 78./ [ред.: О. И. Андреева и др.]Издательский Дом Томского государственного 

университета.- 2018.-269 с.; 20 см. 

458. Инструментальный анализ биологически активных веществ и лекарственных 

средств: [учебное пособие/ Г. Б. Слепченко и др.]; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т.-Томск: 

Издательство Томского политехнического университета, 2015.-197 с. : ил.; 20 см. 

 

459. Krainov, A. V. Energy supply systems of mining industry: approved for publishing by the 

Eligible educational and methodical association of universities of the Russian Federation in the sphere of 

mining as a textbook for university students majoring in "Mining machines and eguipment"direction 

"Technological machines and eguipment" and direction (specialty) "Mining"(specialization "Mining 

machines and eguipment")/ A. V. Krainov, E. N. Pashkov.-Tomsk: Tomsk Polytechnic University 

Publishing House, 2014.-166 p. : il.; 21 cm. 

 

460. Программно-аппаратный комплекс для мониторинга развития геодинамических 

процессов в горных массивах в реальном режиме времени по параметрам электромагнитных 

сигналов: монография/ А. А. Беспалько [и др.].-Томск: Издательство Томского политехнического 

университета, 2018.-173 с. : ил.; 21 см. 

 



461. Бочкарев, В. В. Оптимизация химико-технологических процессов: учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 240100 

"Химическая технология"/ В. В. Бочкарев; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т.-Томск: Издательство 

Томского политехнического университета, 2014.-263 с. : ил., табл.; 21 см. 

 

462. Минакова, Л. Ю. Методические аспекты обучения межкультурной коммуникации и 

переводческой деятельности: учебно-методическое пособие/ Л. Ю. Минакова, Е. В. Тихонова; Нац. 

исслед. Том. гос. ун-т.-Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2018.-

121 с.; 20 см. 

 

463. Лукьянов, О. В. Феноменологическая психология: учебное пособие/ О. В. Лукьянов; 

Нац. исслед. Том. гос. ун-т.-Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 

2018.-79 с.; 20 см. 

 

464. Буркатовская, Ю. Б. Теория графов: связанность, оптимальные пути и задачи 

размещения: [учебное пособие]/ Ю. Б. Буркатовская; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т.-Томск: 

Издательство Томского политехнического университета, 2015.-207 с.; 20 см. 

 

465. Skvortsov, V.F.  Fundamentals of mechanical engineering: Recommended for publishing 

as a studu aid by the Editorial Board of Tomsk Polytechnic University/ V.F. Skvortsov.-Tomsk: Tomsk 

Polytechnic University Publishing House, 2014.-223 p. : il.; 20 cm. 

 

466. Kirsanov, S. V. Material cutting and cutting tools: Recommended for publishing as a 

studu aid by the Editorial Board of Tomsk Polytechnic University/ S. V. Kirsanov.-Tomsk: Tomsk 

Polytechnic University Publishing House, 2014.-195 p. : il.; 20 cm. 

 

467. Абдрашитова, М. О. Английский язык для академической карьеры: [учебное 

пособие]/ М. О. Абдрашитова, И. В. Слесаренко; Том. политехн. ун-т.-Томск: Издательство 

Томского политехнического университета, 2015.-83 с. : ил.; 20 см. 

 

468. Конструирование цифровых устройств на базе микрокомпьютера Raspberry Pi: 

[учебное пособие/ М. И. Пушкарев и др.]; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т.-Томск: Издательство 

Томского политехнического университета, 2018.-95 с. : ил.; 20 см. 

 

469. Казьмина, О. В. Возможные виды брака в технологии стекла и способы их 

устранения: [учебное пособие]/ О. В. Казьмина, Р. Г. Мелконян; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т.-

Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2015.-128 с. : ил.; 20 см. 

 

470. Материаловедение и технология конструкционных материалов: лабораторный 

практикум/ [Ю. П. Егоров и др.]; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т.-Томск: Издательство Томского 

политехнического университета, 2017.-121 с. : ил.; 20 см. 

 

471. Королькова, Я. В. Научный стиль речи: гуманитарный профиль: [учебное пособие]/ 

Я. В. Королькова; Том. политехн. ун-т.-Томск: Издательство Томского политехнического 

университета, 2015.-110 с. : ил.; 20 см. 

 



472. Сборник задач по органической химии с решениями: [учебное пособие]/ Т. А. 

Сарычева [и др.].- 2-е изд., перераб. и доп..-Томск: Издательство Томского политехнического 

университета, 2015. 

Ч. 1.: Алифатические и ароматические углеводороды.- 2015.-191 с. : ил.; 20 см. 

473. Хайкович, И. М. Каротаж при изучении и освоении месторождений урана: [учебное 

пособие]/ И. М. Хайкович, В. Г. Язиков; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т.-Томск: Издательство 

Томского политехнического университета, 2015.-157 с. : ил.; 20 см. 

 

474. Коломиец, Н. В. Режимы работы и эксплуатация электрооборудования 

электрических станций: [учебное пособие]/ Н. В. Коломиец, Н. Р. Пономарчук, Г. А. Елгина; Нац. 

исслед. Том. политехн. ун-т.-Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2015.-

70 с. : ил.; 20 см. 

 

475. Арбузов, В. Н. Сборник задач по технологии добычи нефти и газа в осложненных 

условиях: [практикум]/ В. Н. Арбузов, Е. В. Курганова; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т.-Томск: 

Издательство Томского политехнического университета, 2015.-67 с. : ил.; 20 см. 

 

476. Практикум по инженерной геологии: [учебное пособие]/ Нац. исслед. Том. 

политехн. ун-т; сост. Л. А. Строкова.-Томск: Издательство Томского политехнического 

университета, 2015.-127 с. : ил.; 20 см. 

 

477. Горкальцева, Е. Н. Тексты и дискуссии для взрослых обучающихся: [учебное 

пособие]/ Е. Н. Горкальцева; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т.-Томск: Издательство Томского 

политехнического университета, 2015. 

Ч. 1.- 2015.-76 с. : ил.; 21 см. 

478. Родионова, Е. В. Имидж предприятий сервиса: учебное пособие/ Е. В. Родионова; 

Нац. исслед. Том. политехн. ун-т.-Томск: Издательство Томского политехнического университета, 

2015.-116 с. : ил.; 20 см. 

 

479. Компьютерное моделирование электромеханических систем постоянного и 

переменного тока в среде MATLAB SIMULINK: [учебное пособие]/ Ю. Н. Дементьев [и др.]; Нац. 

исслед. Том. политехн. ун-т.-Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2018.-

496 с. : ил.; 21 см. 

 

480. Захарченко, А. В. Фитогенные внутрипочвенные структуры на лесных землях: 

монография/ А. В. Захарченко; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т.-[Томск]: Издательство Томского 

политехнического университета, 2016.-135 с. : ил.; 20 см. 

 

481. Числов, Н. Н. Введение в радиационный контроль: [учебное пособие]/ Н. Н. Числов, 

Д. Н. Числов; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т.- 2-е изд., испр. и доп..-Томск: Издательство 

Томского политехнического университета, 2015.-207 с. : ил.; 20 см. 

 

482. Установки горизонтально-направленного бурения: [учебный справочник]/ Нац. 

исслед. Том. политехн. ун-т; сост.: А. А. Бер, А. В. Епихин, Л. М. Бер, А. В. Ковалев.-Томск: 

Издательство Томского политехнического университета, 2018.-207 с. : ил.; 21 см. 

 



483. Петрищевский, А. М. Вероятностно-детерминистские методы интерпретации 

гравитационных аномалий: [учебное пособие]/ А. М. Петрищевский, В. И. Исаев; Нац. исслед. Том. 

политехн. ун-т, Ин-т комплексного анализа регион. проблем ДВО РАН.-Томск: Издательство 

Томского политехнического университета, 2017.-98 с. : ил.; 21 см. 

 

484. Карелин, В. А. Технология переработки облученного ядерного топлива: [учебное 

пособие]/ В. А. Карелин, А. Н. Страшко; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т.-Томск: Издательство 

Томского политехнического университета, 2018.-88 с. : ил.; 20 см. 

 

485. Павлович, К. К. Живописание в книге И. А. Гончарова "Фрегат "Паллада" (Эстетика и 

поэтика): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук: 

специальность: 10.01.01 - Русская литература/ К. К. Павлович; [Омский гос. ун-т; науч. рук. Э. М. 

Жилякова].-Томск, 2018.-23 с.; 21 см. 

 

486. Романов, Г. Р. Повышение эффективности алмазного бурения на основе 

результатов исследования влияния ассиметричных статических и динамических нагрузок на 

процесс разрушения горных пород: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук: специальность: 25.00.14 - Технология и техника геологоразведочных 

работ/ Г. Р. Романов; [Рос. гос. геологогоразвед. ун-т (МГРИ-РГГРУ), г. Москва].-Томск, 2018([Том. 

гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники]).-22 с. : ил.; 21 см. 

 

487. Шахова, Т. С. Влияние нефтеперерабатывающих заводов на эколого-геохимическую 

обстановку прилегающих территорий по данным изучения снегового покрова (на примере гг. 

Омск, Ачинск, Павлодар): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

геолого-минералогических наук: специальность 25.00.36 - Геоэкология (науки о Земле)/ Т. С. 

Шахова; [Ин-т минералогии Урал. отд-ния Рос. акад. наук, г. Миас; науч. рук. Е. Г. Язиков].-Томск, 

2018.-22 с. : ил.; 21 см. 

 

488. Епанчинцева, Е. М. Посттравматические стрессовые расстройства у комбатантов 

(клинико-динамический и реабилитационный аспекты): автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук: специальность: 14.00.18 - психиатрия/ Е. М. 

Епанчинцева; Кемеров. гос. мед. акад.-Томск, 2001.-24 с.; 21 см. 

 

489. Стегний, В. Н. Эволюционная биология: учебно-методическое пособие/ В. Н. 

Стегний; Нац. исслед. Том. гос. ун-т.-Томск: Издательский Дом Томского государственного 

университета, 2018. 

Ч. 2.- 2018.-119 с. : ил.; 20 см. 

490. Гриншпон, И. Э. Функции и графики: учебно-методическое пособие/ И. Э. 

Гриншпон, Я. С. Гриншпон.-Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 

2018.-109 с. : ил., рис.; 20 см. 

 

491. Задачи олимпиады 2018 года по математике/ Том. гос. ун-т, Мех.-мат. фак., Каф. 

общей мат.; [авт.: Н. Ю. Галанова и др.]Механико-математический факультет. Кафедра общей 

математики.-Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2018.-17 с.; 20 

см. 

 



492. Реакции алкилирования и ацилирования в органическом практикуме: учебно-

методическое пособие для студентов университетов направления 04.03.01 "Химия" и 

специальности 04.05.01 "Фундаментальная и прикладная химия"/ Нац. исслед. Том. гос. ун-т, Хим. 

фак.; [сост.: Т. Т. Куряева и др.].-Томск: Издательский Дом Томского государственного 

университета, 2018.-19 с. : ил.; 20 см. 

 

493. Сибирские родники: сборник стихов/ [сост.: Т. Д. Бедная, С. А. Ким, Л. Н. 

Кузнецова].-Томск: Издательство Томского ЦНТИ, 2018.-190 с. : ил., портр.; 21 см. 

 

494. Кирпотин, С. Н. Ландшафтная экология с основами управления окружающей 

средой: учебное пособие/ С. Н. Кирпотин; Нац. исслед. Том. гос. ун-т.- 3-е изд., перераб. и доп.-

Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2018.-282, [4] с. : ил.; 21 см. 

 

495. Ревинская, О. Г. Символьные вычисления в MatLab: учебное пособие/ О. Г. 

Ревинская.-Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2018.-527 с. : ил.; 

21 см. 

 

496. Предшкольное и начальное образование: формирование универсальных учебных 

действий и их предпосылок как направление преемственности: материалы I Региональной 

научно-практической конференции, 7 декабря 2017 г./ Том. гос. пед. ун-т; [науч. ред.: Г. Х. 

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

2018.-59, [1] с.; 20 см. 

 

497. Новоселов, К. Л. Основы геометрической кристаллографии: [учебное пособие]/ К. 

Л. Новоселов; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т.-Томск: Издательство Томского политехнического 

университета, 2015.-72 с. : ил.; 20 см. 

 

498. Муниципальная информационная библиотечная система.  

20 лет успеха: путеводитель/ Муницип. информ. библ. система г. Томска.-Томск: [б. и.], 2018.-

[36] с. : ил., портр.; 21 см. 

499. "Томские библиотечные встречи-2018", Международная научно-практическая 

конференция,  "Деятельность публичных библиотек в современных условиях", осенняя сессия 

(2018, Томск). 

Программа/ Муницип. инф. библ. система г. Томска.-Томск: [б. и.], 2018.-[12] с.; 21 см. 

500. Библиотека без границ: [буклет]/ Муницип. инф. библ. система г. Томска.-Томск: [б. 

и., 2018].-1 л. (слож. в 3 с.) : карт.; 20 см. 

 

501. Томский государственный университет. Механико-математический факультет.  

Механико-математическому факультету - 70 лет/ [под ред. А. В. Старченко].-Томск: 

Издательство Томского университета, 2018.-65, [1] с., [32] л. фото; 30 см. 

502. Байтингер, В. Ф. Время, вперед/ В. Ф. Байтингер; НИИ микрохирургии.-Томск: 

Издательский Дом Томского государственного университета, 2018.-98, [2] с. : ил.; 29 см. 

 



503. Кошаров, П. М. П. М. Кошаров: рисунок, живопись, литография: каталог-альбом/ 

Нац. исслед. Том. гос. ун-т, Научная б-ка; сост., автор предисл. Г. И. Колосова.-Томск: Издательский 

Дом Томского государственного университета, 2018.-378, [1] с. : ил; 22 см. 

 

504. Из XX в XXI век: хроники Томского университета: 1995-2013: к 140-летию основания 

Томского университета/ [под ред. Г. В. Майера, С. Ф. Фоминых].-Томск: Издательский Дом 

Томского государственного университета, 2018.-467 с.; 25 см. 

Усов, Л. А. 

505. Леонтий Усов: Фантазия, да видит Бог, излечит узость факта...: скульптура/ Леонтий 

Усов; [текст: А. Г. Щитов; фот.: Вячеслав Гребнев; дизайн: Иван Кривенко; рук. проекта: Татьяна 

Пичугина].-Томск: [б. и.], 2018(Альтерком).-105, [1] с. : ил; 23 см. 

 

506. Закотнов, Н. П. История Томска для детей/ [Н. П. Закотнов, Г. В. Скворцов, Е. Ю. 

Закотнова; худож. Б. Перцев].-Томск: Д-Принт, [2017].-83 с. : цв. ил.; 29 см. 

 

507. Культуры и народы Северной Евразии: взгляд сквозь время: к 80-летию Людмилы 

Александровны Чиндиной: [материалы международной конференции]/ Нац. исслед. Том. гос. ун-

т; Ин-т археол. и этнографии СО РАН; Алтай. гос. ун-т; [редкол.: М. П. Черная (отв. ред.) и др.].-

Томск: Д-Принт, 2017.-179 с. : ил.; 29 см. 

 

508. Томский комсомол: Жила бы страна родная!: [история томского комсомола в 

документах и фотографиях]/ [сост. С. Никифоров].-Томск: [Д-Принт], 2018.-227 с. : ил.; 30 см. 

 

509. Время от первого лица, или Есть ли в Томске медведи: сборник воспоминаний: [к 

100-летию со дня рождения комсомола]/ Том. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина; [сост.: Э. 

К. Майданюк].-Томск: Курсив, 2018(Офсет центр).-205, [2] с. : ил., портр.; 30 см.- (Жизнь 

замечательных томичей; вып. 18). 

 

510. Сказания Томской старины: [книга-альбом/ авт.-сост.: Н. П. Закотнов, Г. В. 

Скворцов].-Томск: Д-Принт, [2016].-432 с. : ил.; 24 см. 

 

511. Огневая подготовка: [учебное пособие]/ Нац. исслед. Том. политехн. ун-т; авт.-сост.: 

А. А. Кисляк [и др.].-Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2018.-103 с. : 

ил.; 29 см. 

 

512. Устройство АЗП-23М: [учебное пособие]/ Нац. исслед. Том. политехн. ун-т; авт.-

сост.: А. А. Гаврилов, А. И. Целебровский.-Томск: Издательство Томского политехнического 

университета, 2018.-151 с. : ил.; 29 см. 

 

513. Тактические дисциплины для сержантов: [учебное пособие: в 2 ч.]/ Нац. исслед. 

Том. политехн. ун-т; авт.-сост.: А. А. Кисляк [и др.].-Томск: Издательство Томского 

политехнического университета, [2017]-2018. 

Ч. 2.- 2018.-157 с. : ил.; 29 см. 

514. Выдрина, В. В. Язык химии и физики: [учебное пособие]/ В. В. Выдрина, Хань Вей, В. 

В. Чапля; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т.-Томск: Издательство Томского политехнического 

университета, 2015.-99 с. : ил.; 29 см. 



515. Меркулов, В. П. Геофизические исследования скважин: [учебное пособие]/ В. П. 

Меркулов; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т.-[Томск]: Издательство Томского политехнического 

университета, 2016.-145 с. : ил.; 29 см. 

 

516. Пасько, О. А. Практикум по картографии: [учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 120300.62 "Землеустройство и кадастры"]/ О. А. Пасько, Э. К. 

Дикин; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т; Гос. ун-т Нью-Йорка (Фредония).-[Томск]: Издательство 

Томского политехнического университета, 2014.-174 с. : ил.; 29 см. 

 

517. Научные основы прогнозирования и поисков золотых и комплексных золото-

платиноидных месторождений: прогнозно-поисковые комплексы: монография/ [А. Ф. 

Коробейников и др.]; Нац. исслед. Том. политех. ун-т.-[Томск]: Издательство Томского 

политехнического университета, 2015.-252 с. : ил.; 29 см. 

 

518. Оптимизация геолого-разведочной системы: [учебное пособие]/ Нац. исслед. Том. 

политехн. ун-т; сост.: В. И. Власюк [и др.].-Томск: Издательство Томского политехнического 

университета, 2018.-358 с. : ил.; 30 см. 

 

519. Курикова, Н. В. Русский язык для иностранных учащихся предмагистерской 

подготовки: экономический профиль: [учебно-методическое пособие]/ Н. В. Курикова; Нац. 

исслед. Том. политехн. ун-т.-Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2017.-

55 с. : ил.; 29 см. 

 

520. Английская и шотландская народная баллада=The English and Scottish popular 

ballads/ [сост., предисл. и коммент. Л. М. Аринштейна].-Москва: Радуга, 1988.-510, [1] с. : ил.; 21 

см. 

 

521. Стейн, Г. Учим испанский самостоятельно: учебное пособие/ Гейл Стейн; [пер. на 

рус. А. А. Лукиной].- 2-е изд.-Москва: АСТ: Астрель: Полиграфиздат, [2011].-408, [1] с. : ил.; 21 см.- 

(Шаг за шагом). 

 

522. Эувино, Г. Самоучитель итальянского языка: учебное пособие/ Габриэла Эувино; 

[пер. на рус. В. С. Федотовой].- 3-е изд.-Москва: АСТ: Астрель: Полиграфиздат, [2010].-495 с. : ил.; 

21 см. 

 

523. Литвинов, П. П. Моя первая 1000 испанских слов: техника запоминания/ Павел 

Литвинов.-Москва: Айрис-Пресс, 2011.-223 с.; 21 см.- (Ступени к успеху).- (Для начинающих). 

 

524. Испанско-русский наглядный словарь/ [пер. с англ. Е. Чекулаевой, И. Сергеевой].-

Москва: АСТ: Астрель, 2011.-360 с. : ил.; 17 см. 

 

525. Sheldon, S. If Tomorrow Comes/ Sidney Sheldon.-New York; Boston: Grand Central 

Publishing, 2005.-408 c.; 17 см. 

 

526. Pratchett, T. The Colour of Magic: a Discworld Novel/ Terry Pratchett.-London: Collancz, 

2014.-241 с.; 21 см. 

 



527. Катан-Ибарра, Х. Испанский язык: полный курс: учу самостоятельно/ Хуан Катан-

Ибарра; [пер. на рус. А. Максаевой].-Москва: Эксмо, 2015.-446, [1] с. : ил., табл.; 21 см + 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см.- (Сам себе учитель иностранного). 

 

528. Иващенко, Н. В. Практический курс корейского языка: начальный этап: грамматика 

под ред. Я. Е. Пакуловой/ Н. В. Иващенко.-Москва: Восточная книга, 2012.-624 с.; 21 см. + 2 

электрон. опт. диска (CD-ROM); 12 см.- (Базовый учебник). 

529. Sowieso: Deutsch als Fremdsprache fuer Jugendliche: [учебно-методический комплект 

для подростков]. 1.-Berlin etc.: Langenscheidt, Б.г. 

 [1].: Kursbuch 1/ von Hermann Funk, Michael Koenig, Gerd Neuner, Theo Scherling .- 1994.-c. : 

ил.; 27. 

530. Sowieso: Deutsch als Fremdsprache fuer Jugendliche: [учебно-методический комплект 

для подростков]. 1.-Berlin etc.: Langenscheidt, Б.г. . 

[1].: Kursbuch 1/ von Hermann Funk, Michael Koenig, Theo Scherling, Gerd Neuner u.a.- 1994.-27 c.: 

ил. 

531. Sheldon, S. The Doomsday Conspiracy/ Sidney Sheldon.-New York; Boston: Grand 

Central Publishing, 2005.-c.; 17 см. 

 

532. Джилхули, Х. Японский язык: полный курс: учу самостоятельно/ Хелен Джилхули; 

[пер. с яп. О. Дьяконова].-Москва: Эксмо, 2016.-428, [1] с. : ил., табл.; 21 см. + 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM); 12 см.- (Сам себе учитель иностранного). 

 

533. Гусев, А. И. Венгерский язык=Magyar nyelv: тематический словарь: компактное 

издание: 10 000 слов: с транскрипцией венгерских слов: с русским и венгерским указателями/ А. 

И. Гусев; под ред. Силвии Бодиш Шерешне и  Аттилы Шереша.-Москва: Живой язык, 2013.- 288 с.; 

15 см. 

 

534. Болгарско-русский, русско-болгарский словарь разговорных фраз/ [сост.: Л. В. 

Артенян, Р. Стойкова].-Москва: Эксмо, 2012.-396, [1] с.; 14 см.- (Словари). 

 

535. Келлерман, Б. Голубая лента=Das Blaue Band: [на немецком языке]/ Бернхард 

Келлерман; [авт. коммент. и сносок, сост. Н. П. Сергеева].-Москва: Цитадель, 2001.-349, [1] с.; 20 

см.- (Литературный клуб).- (Совершенствуем немецкий). 

 

536. Тортика, С. А. Начни общаться!: современный русско-корейский суперразговорник/ 

С. А. Тортика.-Москва: Э, 2016.-256 с.; 17 см.- (Современный суперразговорник). 

 

537. Шведские сказки=Svenska sagor/ пособие подгот. О. Боченкова; [ред. И. Франк].-

Москва: ВКН, 2016.-236 с.; 20 см.- (Метод обучающего чтения Ильи Франка). 

 

538. Корейские сказки/ пособие подгот. В. Грушевский; [ред.: Е. Похолкова, Син 

Доннек].-Москва: ВКН, 2017.-188, [1] с.; 20 см.- (Метод обучающего чтения Ильи Франка). 

 

539. Короткие рассказы на китайском языке: [в 4 вып.]/ [ред. Н. Руденко].-Пекин: 

Sinolingua; Москва: АСТ: Восток-Запад, 2007.- (Популярная хрестоматия).- (Учебная литература 

нового поколения. Совместная российско-китайская разработка). 



[Вып.] 3.: Тень Будды.- 2007.-156 с. : ил.; 17 см. 

540. Русско-немецкий разговорник=Russisch-Deutscher Sprachfuhrer/ [сост. Е. И. 

Лазарева].-Москва: Астрель [и др.], 2003.-286, [1] с.; 17 см. 

 

541. Иврит за один месяц: самоучитель разговорного языка: начальный уровень/ [авт.-

сост. Я. В. Аксенова].-Москва: Lingua: АСТ, 2014.-159 с.; 21 см.- (Язык за один месяц). 

 

542. Слесаренко, А. Н. Современный русско-корейский разговорник/ А. Н. Слесаренко.-

Москва: Дом Славянской книги, 2013.-191 с. : схем.; 17 см. 

 

543. Кэрролл, Л. Алиса в Стране чудес=Alice's Adventures in Wonderland; Алиса в 

Зазеркалье=Through the Looking-glass, and What Alice Found There/ Льюис Кэрролл; [адапт. текста, 

сост., коммент. и слов. Д. В. Положенцевой].-Москва: АСТ, 2016.-316, [1] с.; 18 см.- (Эксклюзивное 

чтение на английском языке). 

 

544. Grisham, J. Skipping Christmas: a Novel/ John Grisham.-New York: Dell Books, 2010.-с.; 

18 см. 

 

545. Стейнбек, Д. "Рыжий пони" и другие рассказы=The Red Pony and other stories: 

[сборник на англ. яз.]/ Джон Стейнбек; [коммент. И. Р. Ярмарковой].-Москва: Радуга, 2002.-268, [1] 

с.; 17 см. - (Полиглот). 

 

546. Ибаньес, В. Б. Грустная весна=La Primavera Triste: [книга для чтения на испанском 

языке]/ Висенте Бласко Ибаньес; подгот. текста, коммент. и слов. В. П. Литуса.-Санкт-Петербург: 

КАРО, 2010.-378, [1] с.; 17 см.- (Espanol. Literatura clasica). 

 

547. Fielding, H. Bridget  Jones: The Edge of Reason/ Helen Fielding.-[London]: Picador, 

[1999].-с.; 18 см. 

 

548. Marguez, G. G. Collected novellas: .-New York: , 1999.-с. 

 

549. Японский язык: иллюстрированный словарь.-Москва: Живой язык, 2017.-400 с. : 

ил.; 17 см.- (PONS. Живой язык). 

 

550. Учебник латинского языка / [сост.: К. А. Тонанушко, Н. В. Адамчик].-Минск: Харвест, 

2007.-447 с.; 21 см. 

 

551. Гуськова, А. П. Венгерский язык: справочник по глаголам/ А. П. Гуськова.-Москва: 

Живой язык, 2009.-224 с.; 23 см. 

 

552. Цивильская, Е. Ю. Польский язык: справочник по глаголам/ Е. Ю. Цивильская.-

Москва: Живой язык, 2009.-223 с.; 23 см. 

 

553. Грахович, В. С. Быстрый испанский без преподавателя/ В. С. Грахович.-Москва: АСТ, 

Lingua, 2015.-318, [1] с. : ил.; 21 см.- (Быстрый... без преподавателя). 

 



554. Современный итальянско-русский и русско-итальянский словарь=Dizionario Italiano-

Russo Russo-Italiano: 54 000 слов и словосочетаний/ [авт.-сост. Е. М. Чернышева].-Москва: Лада; 

Киев: Арий, 2012.-863 с.; 17 см. 

 

555. Колышкина, С. С. Японский без репетитора: самоучитель японского языка/ С. С. 

Колышкина.-Москва: Хит-книга, 2017.-318, [1] с.; 20 см. 

 

556. Новый турецко-русский и русско-турецкий словарь: 100000 слов и словосочетаний/ 

[сост.: Н. Н. Богочанская, А. С. Торгашова].-Москва: Дом Славянской книги, 2012.-990, [1] с.; 21 см. 

 

557. Вейхман, Г. А. Новое в грамматике современного английского языка: учебное 

пособие для вузов/ Г. А. Вейхман.-Москва: Астрель: АСТ, 2006.-542, [1] с.; 21 см. 

 

558. Шорец, Г. Д. Самоучитель французского языка/ Г. Д. Шорец.-Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2003.-412, [3] с. : ил.; 21 см.- (Серия "Учебники"). 

 

559. Мюллер, В. К. Англо-русский словарь: A-Z; Русско-английский словарь: А-Я: 250000 

слов/ В. К. Мюллер.-Москва: АСТ, Lingua, 2017.-704, 480 с. встреч. паг.; 21 см.- (Английский с 

Мюллером). 

 

560. Матвеев, С. А. Норвежский язык за 30 дней/ С. А. Матвеев.-Москва: АСТ, 2017.-191 

c.; 21 см.- (Иностранный за 30 дней). 

 

561. Касаткина, И. Л. Полный курс корейского языка + CD/ И. Л. Касаткина, Чун Ин Сун, В. 

Е. Пентюхова.- Москва: АСТ, Lingua, 2017.-666, [6] с.; 24 см. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 

см.- (Полный курс). 

 

562. First Certificate Masterclass: [Учебно-методический комплект].-Oxford: Oxford 

University Press, Б.г.  

[2].: Student's book/ Simon Haines, Barbara Stewart.- 2009.-191 с. : ил. 

563. First Certificate Masterclass: [Учебно-методический комплект].-Oxford: Oxford 

University Press, Б.г.  

[3].: Workbook: with key/ Simon Haines, Barbara Stewart.- 2009.-95 с. : ил. + 1 электр. опт. диск 

(CD-ROM). 

564. Сербские народные сказки/ пособие подгот. Н. Бояринцева-Карабашевич; [ред. И. 

Франк].-Москва: ВКН, 2016.-252, [1] с.; 20 см.- (Метод обучающего чтения Ильи Франка). 

 

565. Письменная, О. А. Английский для международного туризма=English for 

international tourism: учебник/ О. А. Письменная.-Москва: Дом Славянской книги [и др.], 2008.-378 

с. : ил.; 20 см.- (Вас ждет успех). 

 

566. First Field Guide to Australian Birds: .-Australia: [б. и.], 1997.-с. 

 

567. First Field Guide to Australian Marine Life: .-Australia: [б. и., 2000].-с. 

 



568. Ульциферов, О. Г.  Язык хинди : самоучитель для начинающих/ О. Г. Ульциферов .-

Москва: АСТ-ПРЕСС, 2015.-319 с., [8] л. ил. : ил.; 26 см. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см.- 

(Язык без границ). 

 

569. Английский язык нового тысячелетия=New millenium English: учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений/ О. Л. Гроза [и др.].-Обнинск: Титул, 2008.-187, [3] с. : ил.; 29 

см.- (Student's book). 

 

570. Верещагина, И. Н. Английский язык: 3 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций и школ с углубленным изучением английского языка с приложением на электронном 

носителе: в 2 ч./ И. Н. Верещагина, Т. А. Притыкина.- 2-е изд.-Москва: Просвещение, 2013. 

Ч. 1.- 2013.-158, [2] с. : ил.; 26 см. 

571. Верещагина, И. Н. Английский язык: 3 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций и школ с углубленным изучением английского языка с приложением на электронном 

носителе: в 2 ч./ И. Н. Верещагина, Т. А. Притыкина.- 2-е изд.-Москва: Просвещение, 2013. 

Ч. 2.- 2013.-158, [2] с. : ил.; 26 см. 

572. Английский язык: книга для чтения: 3 класс: пособие  для  учащихся  

общеобразовательных организаций и  школ с углубленным изучением английского языка/ авт.-

сост.: И. Н. Верещагина, Т. А. Притыкина.- 3-е изд.-Москва: Просвещение, 2014.-93, [1] с. : ил.; 26 

см. 

 

573. Гуськова, А. П. Венгерский язык: справочник по грамматике/ А. П. Гуськова.-

Москва: Живой язык, 2009.-224 с.; 23 см. 

 

574. Варламова, Д. С ума сойти!: путеводитель по психическим расстройствам для 

жителя большого города/ Дарья Варламова, Антон Зайниев.- 2-е изд.-Москва: Альпина Паблишер, 

2017.-325, [1] с. : ил.; 21 см. 

 

575. Курилла, И. И. История, или Прошлое в настоящем/ Иван Курилла; [Европ. ун-т в 

Санкт-Петербурге].-Санкт-Петербург: Издательство Европейского университета в Санкт-

Петербурге, 2017.-167 с. : ил.; 17 см.- (Азбука понятий; вып. 5). 

 

576. Бронштейн, М. Солнечное вещество и другие повести, а так же Жизнь и судьба 

Матвея Бронштейна и Лидии Чуковской/ М. Бронштейн; сост. Г. Горелик.-Москва: АСТ, CORPUS, 

2017.-445, [1] с., [14] л. ил., портр., факс. : ил., портр.; 22 см. 

 

577. Казанцева, А. А. В интернете кто-то не прав!: научные исследования спорных 

вопросов/ Ася Казанцева.-Москва: АСТ, CORPUS, 2017.-372, [1] с. : ил.; 21 см.- (Эволюция). 

 

578. Пиперски, А. Конструирование языков: от эсперанто до дотракийского/ Александр 

Пиперски.-Москва: Альпина нон-фикшн, 2017.-223 с. : ил.; 22 см.- (Серия "Библиотека ПостНауки"). 

 

579. Шермер, М. Скептик: рациональный взгляд на мир=Skeptic: Viewing the World with 

a Rational Eye/ Майкл Шермер; [пер. с англ. Анна Петрова].-Москва: Альпина нон-фикшн, 2017.-335 

с. : ил.; 21 см.- (Книжные проекты Дмитрия Зимина). 

 



580. Литвак, Н. Кому нужна математика?: понятная книга о том, как устроен цифровой 

мир/ Н. Литвак, А. Райгородский.- 2-е изд.-Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2018.-186, [3] с. : ил.; 

21 см. 

 

581. Дробышевский, С. Достающее звено: [в 2 кн.]/ С. Дробышевский.-Москва: АСТ: 

CORPUS, 2017.- (Серия "Primus"). 

Кн. 1.: Обезьяны и все-все-все.- 2017.-667 с., [4] л. ил. : ил.; 22 см. 

582. Дробышевский, С. Достающее звено: [в 2 кн.]/ С. Дробышевский.-Москва: АСТ: 

CORPUS, 2017.- (Серия "Primus"). 

Кн. 2.: Люди.- 2017.-590 с., [4] л. ил. : ил.; 22 см. 

583. От динозавра до компота: ученые отвечают на 100 (и еще 8) вопросов обо всем: 

[для детей среднего школьного возраста/ сост. Т. Зарубина; ил. Н. Кузьмина].-Москва: Розовый 

жираф, 2017.-187, [3] с. : ил.; 25 см. 

 

584. Знак не сотрется: судьбы остарбайтеров в письмах, воспоминаниях и устных 

рассказах/ Научно-информац. и просветительский центр "Мемориал"; Архив международ. о-ва 

"Мемориал"; [редкол.: А. Рогинский (председ.) и др.; авт.-сост.: А. Козлова и др.].-Москва: AGEY 

TOMESH, 2016.-398, [1] с. : ил., портр., факс.; 25 см. 

 

585. Сорина, К. Украинская кухня/ К. Сорина.-Москва: Профиздат, 2009.-78, [2] с. : ил; 24 

см.- (Питание и здоровье). 

 

586. Волкова, Е. А. Русская кухня/ Е. Волкова.-Москва: Профиздат, 2009.-85, [1] с. : ил.; 24 

см.- (Питание и здоровье). 

 

587. Вульф, К. Французская кухня/ К. Вульф.-Москва: Профиздат, 2009.-85, [2] с. : ил; 24 

см.- (Питание и здоровье). 

 

588. Тайлиг, Г. Ваш котенок. Задор и обаяние/ Г. Тайлиг; [пер. с нем. А. Забуги].-Москва: 

Аквариум, 2011.-127 с. : ил.; 20 см.- (Верные друзья). 

 

589. Сотская, М. Н. Пудель: аристократизм и элегантность/ М. Сотская.- [2-е изд.].-

Москва: Аквариум, 2011.-154, [1] с. : ил., фото; 20 см.- (Верные друзья). 

 

590. Кремер, Э.-М. Боксер: содержание, кормление, разведение, лечение/ Кремер Е.-

М., Хенниг Х.; [пер. с нем. Е. Захарова].- [2-е изд.].-Москва: Аквариум Принт, 2011.-78 с. : ил.; 20 

см.- (Домашние любимцы). 

 

591. Сугробов, В. Ю. Британская кошка: содержание, уход, разведение, подготовка к 

выставке/ В. Сугробов.-Москва: АКВАРИУМ, 2012.-45, [1] с. : ил., фото; 20 см.- (Домашние 

любимцы). 

 

592. Джонс, Б. Голые собаки: стандарт. Содержание. Уход. Разведение/ Б. Джонс; [пер. с 

англ. Е. И. Осиповой; сост.: Н. В. Ланко].-Москва: АКВАРИУМ, 2012.-63 с. : фото, ил.; 20 см.- 

(Домашние любимцы). 

 



593. Фостер, С. Американский стаффордширский терьер. Сила и мужество/ С. Фостер; 

[пер. с англ. И. Кузнецовой].-Москва: Аквариум, 2010.-141 с. : ил., табл.; 20 см.- (Верные друзья). 

 

594. Карлсон, С. Г. Родезийский риджбек: история, стандарт, комментарии к стандарту, 

содержание, разведение/ Стиг Г. Карлсон; [пер. с англ. О. Суворов].-Москва: Аквариум-Принт, 

2008.-77, [1] с. : ил.; 20 см.- (Домашние любимцы). 

 

595. Абакумова, Т. И. Чау-чау: пришелец с Востока/ Т. Абакумова.-Москва: Аквариум, 

2011.-156, [3] с. : ил., фото; 20 см.- (Верные друзья). 

 

596. Рихтер, В. Американский кокер спаниель: содержание. Кормление. Разведение. 

Лечение/ В. Рихтер, М. Рихтер; [пер. с нем. под ред. В. Л. Зорина].-Москва: Аквариум, 2011.-78, [1] 

с. : ил.; 20 см.- (Домашние любимцы). 

 

597. Кибалко, О. В. Шар пей. Древняя легенда/ О. Кибалко.-Москва: Аквариум, 2011.-190 

с. : ил.; 20.- (Верные друзья). 

 

598. Библиотека и закон: юридический журнал-справочник: [документы, комментарии, 

консультации, юридические советы на каждый день]/ Отв. ред.-сост. О. Р. Бородин.-Москва: 

ЛИБЕР-ДОМ, 1996. 

Вып. 43 (2`2017).- 2017.-384 с. : ил., табл.; 24 см. 

599. Библиотека и закон: юридический журнал-справочник: [документы, комментарии, 

консультации, юридические советы на каждый день]/ Отв. ред.-сост. О. Р. Бородин.-Москва: 

ЛИБЕР-ДОМ, 1996. 

Вып. 44 (1`2018).- 2018.-384 с. : ил., табл.; 24 см. 

600. Gordon, B. Spotkanie pod zegarem: powiesc/ Barbara Gordon.-[Poznan]: Wydawnictwo 

Poznanskie, [1965].-245, [2] с.; 20 см. 

 

601. Lopalewski, T. Namiestnik narodu/ Tadeusz Lopalewski.-[Warszawa]: Ludowa 

Spoldzielnia Wydawnicza, [1955].-161, [4] с. : ил; 21 см. 

 

602. Рассказы современных польских писателей/ подбор и прим. С. Р. Вигдерович; 

предисл. М. С. Живова.-М.: Издательство литературы на иностранных языках, 1950.-222, [2] с.; 20 

см.- (Библиотека славянских писателей: Польские писатели). 

 

603. Dziennik Dawida Sierakowiaka: .-Warszawa: , 1960.-с. 

 

604. Shzaly o swicie: .-Warszawa: , 1962.-с. 


