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Записи сделаны в формате RUSMARC с использованием АБИС «Руслан».  

Материал расположен в систематическом порядке по отраслям знания, 

внутри разделов – в алфавите авторов и заглавий.  

С обложкой, аннотацией и содержанием издания можно ознакомиться в 

электронном каталоге  
 

http://www.ksu.ru/zgate/cgi/zgate?Init+ksu.xml,simple.xsl+rus
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  Государство и право. Юридические науки. 

 
0-801724    Авторские и смежные с ними права: постатейный комментарий глав 70 и 71 

Гражданского кодекса Российской Федерации/ [Кириллова М. Я. и др.] ; под ред. П. В. 

Крашенинникова. - Москва: Статут, 2010. - 478, [1] с.; 17. - (Комментарии к Гражданскому 

кодексу Российской Федерации) 

Библиогр. в подстроч. примеч.На тит. с.: К 15-летию вступления в силу части первой 

Гражд. кодекса Рос. Федерации. - Авт. указаны на 3-й с. текста 

ISBN 978-5-8354-0631-9 (в обл.) 
 

 

0-801645   677946    Адвокат-воин: принципы и техника уголовной защиты/ [сост. А. В. 

Поляков]. - Москва: Статут, 2007. - 445, [1] c.; 22 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

Книга продолжает публикацию классических трудов по адвокатуре, начатую "Правилами 

адвокатской профессии в России" (Москва: Стаут, 2003) и "Профессией адвоката" 

(Москва: Стаут, 2006). Издание рассчитано на адвокатов и историков права. 

ISBN 5-8354-0403-4 (в пер.) 

ISBN 978-5-8354-0403-2 
 

 

 

0-801686   678015   678016   Аистова, Людмила Степановна 

 Незаконное предпринимательство=Illegal entrepreneurship/ Л. С. Аистова; Ассоц. 

юрид. центр. - Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2002. - 281 с.; 20. - (Теория и 

практика уголовного права и уголовного процесса) 

Библиогр. в конце кн.Парал. тит. л. англ.. - Авт. также на анл. яз.: L. S. Aistova 

ISBN 5-94201-108-7 (в пер.) 
 

 

 

0-801644   677945    Актуальные вопросы российского частного права: сборник статей, 

посвященный 80-летию со дня рождения профессора В. А. Дозорцева/ Исслед. центр 

частного права; [сост.: Е. А. Павлова, О. Ю. Шилохвост]. - Москва: Статут, 2008. - 348, [1] 

с., [1] л. портр.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. - Список тр. В.А. Дозорцева: с. 318-347 

ISBN 978-5-8354-0520-6 (в пер.) 
 

 

0-801723   678044    Акционерные и другие хозяйственные общества и товарищества: 

постатейный комментарий статей 66-106 Гражданского кодекса Российской Федерации/ 

[Беляев Константин Петрович и др.]; под ред. П.В. Крашенинникова. - Москва: Статут, 

2010. - 285, [1] с.; 17. - (Комментарии к Гражданскому кодексу Российской Федерации) 

Библиогр. в подстроч. примеч.На тит. л.: К 15-летию вступления в силу части первой 

Гражд. кодекса Рос. Федерации. - Авт. указаны на с. 3-4 

В  настоящем  издании  предлагается  постатейный  научно-практический комментарий 

параграфа 2 главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации — "Хозяйственные 

товарищества и общества" (по состоянию на апрель 2010 г.). В комментарии 

рассматриваются вопросы, связанные с образованием хозяйственных товариществ и 
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обществ, управлением, прекращением, правовым положением участников хозяйственных 

товариществ и обществ. В работе  наряду с  Гражданским  кодексом  анализируются иные  

нормативные  правовые  акты,  регулирующие деятельность указанных юридических лиц, 

судебная практика 

ISBN 978-5-8354-0677-7 (в обл.) 
 

 

 

0-801675   677977    Антология научной мысли: к 10-летию Российской академии 

правосудия : [сборник статей ]/ Верх. Суд Рос. Федерации, Высш. Арбитраж. Суд Рос. 

Федерации, Рос. акад. правосудия; [отв. за вып. и предисл.: В. В. Ершов, Н. А. Тузов] 

Верховный Суд. - Москва: Статут, 2008. - 771, [1] с. : табл.; 24 

Библиогр. в конце отд. ст. и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0501-5 (в пер.) 

ISBN 978-5-93916-136-7 РАП 
 

 

 

0-801725   678045   678046   БИ-11637    Аренда: постатейный комментарий главы 34 

Гражданского кодекса Российской Федерации/ [Е. В. Вавилин и др.]; под ред. П. В. 

Крашенинникова. - Москва: Статут, 2011. - 286, [1] с.; 17. - (Комментарии к Гражданскому 

кодексу Российской Федерации) 

Библиогр. в подстроч. примеч.На тит. л.: К 15-летию вступления в силу части второй 

Гражданского кодекса Российской Федерации 

Настоящее издание является очередной книгой в серии постатейных комментариев  к 

отдельным  главам  Гражданского кодекса Российской Федерации и содержит 

комментарий к гл. 34 "Аренда". В работе наряду с анализом общих положений договора 

аренды исследуются отдельные виды этого договора: прокат, лизинг, аренда 

транспортных средств и аренда недвижимого имущества. В работе наряду с  ГК РФ 

анализируются иные нормативные правовые акты, а также судебная практика (по 

состоянию на 1 февраля 2011 г.)  

ISBN 978-5-8354-0746-0 (в обл.) 
 

 

 

0-801656   678082   Арутюнов, Александр Арташевич 

 Соучастие в преступлении/ А. А. Арутюнов. - Москва: Статут: [КонсультантПлюс], 

2013 . - 406, [1] с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: адвокат, д.ю.н. А. Арутюнов 

ISBN 978-5-8354-0883-2 (в пер.) 
 

 

 

0-801666   677969   677970   С-492854   Барсукова, Вероника Николаевна 

 Основы структурирования кодифицированных актов/ В. Н. Барсукова; под ред. 

д.ю.н., проф. И. Н. Сенякина. - Москва: Статут, 2011. - 204, [2] с.; 20  

Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0798-9 (в пер.) 
 

 

 

0-801668   Варламова, Алла Николаевна 

 Правовое обеспечение развития конкуренции: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Юриспруденция" и 
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специальности "Юриспруденция"/ А. Н. Варламова; Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова, Юрид. фак., Каф. коммер. права и основ правоведения. - Москва: Статут, 

2010. - 299, [1] с.; 21 

Библиогр.: с. 289-290, в конце кн. и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0665-4 (в обл.) 
 

 

0-801635   677924   Вацковский, Юрий Федорович 

 Доменные споры: защита товарных знаков и фирменных наименований/ Ю. Ф. 

Вацковский. - Москва: Статут, 2009. - 188, [1] с.; 21. - (Библиотека Lawfirm.ru) 

Библиогр. в конце кн. (153 назв.) и в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: Ю.Ф. 

Вацковский - юрист, магистр сравнит. и междунар. Права 

В настоящем издании впервые приводится подробный комплексный анализ 

процессуальных особенностей споров, вызванных конфликтами между правами на 

доменные имена и правами на средства индивидуализации, включая проблемы 

определения подведомственности спора, надлежащего ответчика, предмета доказывания и 

предмета иска (с учетом в том числе и положений четвертой части Гражданского кодекса 

РФ), обеспечения иска, а также особенностей собирания, исследования, оценки и 

обеспечения доказательств. В основе исследования – анализ обширной судебной 

практики, а также личный профессиональный опыт автора, накопленный в процессе 

представления интересов правообладателей в споре относительно доменного имени 

«kodak.ru».В приложении к книге приводятся образцы процессуальных документов, а 

также копии судебных актов, принятых по конкретным делам, которые могут быть 

полезны как правообладателям, так и другим участникам процесса. Книга рассчитана 

прежде всего на юристов-практиков, кроме того, она может использоваться высшими 

учебными заведениями при преподавании курса гражданского и арбитражного процесса и 

специального курса, посвященного проблемам защиты прав на средства 

индивидуализации, послужить основой для дальнейших научных исследований в 

указанной области, а также для выработки единой судебной практики принятия решений 

по делам рассматриваемой категории. 

ISBN 978-5-8354-0558-9 в пер. 
 

 

 

0-801633   677921   677922   С-492839    Вещные права на землю в избранных 

фрагментах из Дигест Юстиниана=Ivra in re soli fragmentis ex Digestis Ivstiniani excerptis: 

[пер. с лат.]/ МГУ им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак., Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. 

истории, Центр изучения Рим. права; отв. ред. Л.Л. Кофанов Юридический факультет. - 

Москва: Статут: Пепеляев, Гольцблат и партнеры, 2006. - 723 с.; 22 

Библиогр. в подстроч. примеч.Текст парал. рус., лат. 

В книге представлены извлечения из Дигест византийского императора Юстиниана I (482-

483-565), вошедших в его знаменитый Свод цивильного права и содержащих фрагменты 

сочинений римских классических юристов. Для настоящего издания отобраны тексты, 

касающихся собственности и других вещных прав на землю (таких, как сервитуты, 

узуфрукт, эмфитевзис, суперфиций, залоговые вещные права на земельные участки), их 

содержания, способов возникновения, прекращения и защиты, субъектов и объектов 

указанных прав. В тематическую подборку помимо прочего включены приводимые 

римскими юристами описания казусов из области имущественных отношений по 

владению, пользованию и распоряжению земельными участками. Издание будет полезно 

юристам, историкам, студентами аспирантам, всем, кто стремится овладеть 

классическими методами решения правовых вопросов, возникающих из земельных 

отношений, а также тем, кто непосредственно участвует в совершенствовании 
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законодательства, связанного с гражданско-правовыми формами землепользования, 

которые имеют свои основы в соответствующих институтах римского частного права. 

ISBN 5-8354-0336-4 (в пер.) 
 

 

 

0-801630   677917   Вилкова, Нина Григорьевна 

 Правила толкования международных торговых терминов Инкотермс 2000: 

правовое регулирование и практика применения/ Н. Г. Вилкова. - Москва: Статут, 2008. - 

443, [1] с.; 21 

Библиогр.: с. 6 и в подстроч. примеч.На обороте тит. л. авт.: Н. Г. Вилкова,  докт. юрид. 

наук, проф.. - В надзагл.: ИНКОТЕРМС 2000 

Книга посвящена исследованию Правил толкования международных торговых терминов - 

Инкотермс, которым в 2006 г. исполнилось 70 лет. В ней анализируются юридический 

характер Инкотермс в России и других странах, содержание базисных условий поставки и 

особенности их применения в договорной и арбитражной практике, выделяются типичные 

черты отдельных терминов и акцентируется необходимость правильного выбора 

базисного условия поставки для успешной реализации сделки международной купли - 

продажи товаров. Особое внимание уделяется арбитражной практике разрешения споров, 

где правильное применение и толкование терминов Инкотермс имели решающие значение 

для вынесения решений. Исследуется соотношение Конвенции ООН 1980 г. о договорах 

международной купли-продажи товаров и Инкотермс, а также соотношение ГК РФ и 

Инкотермс. Книга предназначена для практикующих юристов и адвокатов, судей 

государственных и третейских судов, органов таможенного контроля, осуществляющих 

контроль за передвижением товаров, хозяйствующих субъектов различных 

организационно-правовых форм, занимающихся внешнеэкономической деятельности. Она 

может быть рекомендована в качестве учебного пособия для студентов и аспирантов, 

обучающихся по направлению "Юриспруденция", в частности по международному 

частному, гражданскому, предпринимательскому и коммерческому праву, а также по 

специальности "Экономика", "Международная экономика" и "Международный 

менеджмент". 

ISBN 978-5-8354-0438-4 (в пер.) 
 

 

 

0-801631   677918   677919   С-492838   Винницкий, Андрей Владимирович 

 Государственная собственность в административном праве/ А.В. Виницкий. - 

Москва: Статут, 2010. - 429, [1] с.; 21 

Библиогр.: с. 362-426 и в подстроч. примеч. 

Книга посвящена исследованию актуальных теоретических и практических проблем в 

области государственной собственности. С учетом возрастания роли государства в 

экономических отношениях анализируются вопросы назначения и состава 

государственного имущества, обеспечения равного доступа граждан и организаций к его 

приобретению и использованию. Рассматриваются ключевые аспекты управления 

различными видами публичного имущества, в том числе государственными пакетами 

акций, предприятиями, бюджетными и автономными учреждениями. Особое внимание 

уделено развитию института государственных корпораций и компаний. Произведено 

разграничение публично-правового и частноправового регулирования в сфере управления 

государственной собственностью, в том числе при издании административных актов и 

заключении сделок в отношении публичного имущества. В книге учтен законодательный 

опыт различных субъектов Российской Федерации, а также обширная судебно-

арбитражная практика. Для студентов, аспирантов, преподавателей, работников органов 

по управлению государственным и муниципальным имуществом, судей, практикующих 
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юристов, всех тех, кто интересуется проблемами публичной собственности и участия 

публичных образований в имущественных отношениях. 

ISBN 978-5-8354-0626-5 (в пер.) 
 

 

 

0-801651   678071   Витко, Вячеслав Станиславович 

 Юридическая природа договоров аутсорсинга и аутстаффинга/ В. С. Витко, Е. А. 

Цатурян. - Москва: Статут, 2012. - 125, [2] с.; 20  

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0845-0 (в обл.) 
 

 

 

0-801709    Возмездное оказание услуг. Поручение. Действия без поручения. Комиссия. 

Агентирование: постатейный комментарий глав 39, 49-52 Гражданского кодекса 

Российской Федерации/ [Бибиков Александр Иванович, проф., д.ю.н. и др.]; под ред. П.В. 

Крашенинникова. - Москва: Статут, 2011. - 190, [1] с.; 17. - (Комментарии к Гражданскому 

кодексу Российской Федерации) 

Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 3-4 

Настоящее издание включает в себя комментарий к отдельным  главам  части  второй  

Гражданского  кодекса  Российской Федерации, нормы которых регулируют особенности 

оказания отдельных видов услуг, в частности по договору — гл. 39 "Возмездное оказание 

услуг", гл. 49 "Поручение", гл. 51  "Комиссия", гл.  52 "Агентирование", а также гл. 50 

"Действие в чужом интересе без поручения". Наряду с нормами Гражданского кодекса РФ 

в издании анализируются иные законодательные и подзаконные акты, принятые во 

исполнение комментируемых глав, исследуется соответствующая судебная практика 

ISBN 978-5-8354-0757-6 (в обл.) 
 

 

0-801713    Возникновение, прекращение и защита права собственности: постатейный 

комментарий глав 13, 14, 15 и 20 Гражданского кодекса Российской Федерации/ 

[Андропов В. В. и др.]; под ред. П. В. Крашенинникова. - Москва: Статут, 2009. - 252, [1] 

с.; 17. - (Комментарии к Гражданскому кодексу Российской Федерации) 

Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 3 

Настоящее издание является очередной книгой в серии постатейных комментариев к 

отдельным главам  Гражданского кодекса Российской Федерации (гл. 13, 14, 15 и 20 по 

состоянию на 1 октября 2009 г.). В комментарии рассматриваются вопросы 

возникновения, осуществления, прекращения и защиты права собственности. Издание 

предназначено для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов, судей, 

адвокатов, нотариусов, предпринимателей. Комментарий будет полезен всем, кто 

интересуется своими правами и обязанностями 

ISBN 978-5-8354-0595-4 (в обл.) 
 

 

0-801634   677923   Гонгало, Юлия Брониславовна 

 Юридические факты в наследственном праве России и Франции: сравнительно-

правовое исследование/ Ю. Б. Гонгало. - Москва: Статут, 2010. - 308, [1] с.; 20 

Библиогр.: с. 292-307 и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0678-4 (в обл.) 
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0-801676   677980   677981   БИ-11627    Гражданский процесс в межкультурном диалоге 

: евразийский контекст: Всемирная конференция Международной ассоциации 

процессуального права, Москва, 18 - 21 сентября 2012 г., Москва, Россия: сборник 

докладов/ Междунар. ассоц. процессуального права, Конституц. Суд Рос. Федерации, 

Верх. Суд Рос. Федерации [и др.]; под ред. д.ю.н. Д. Я. Малешина. - Москва: Статут, 2012. 

- 718, [1] с., [11] л. цв., портр.; 25 

Библиогр. в конце докл.В надзаг. также: Высш. Арбитраж. Суд Рос. Федерации, Ассоц. 

юристов России, Моск. гос. ун-т им. Н. В. Ломоносова 

ISBN 978-5-8354-0875-7 в пер. 
 

 

 

0-801658   677958    Гражданское право современной России/ Исслед. центр част. права; 

[сост. : О. М. Козырь и А. Л. Маковский]. - Москва: Статут, 2009. - 252, [1] с., [1] л. портр.; 

21 

Библиогр. в тексте и в подстроч. примеч. 

В настоящей книге собраны статьи по различным актуальным проблемам гражданского 

права современной России. Авторов статей объединяет не только непосредственная 

прикосновенность к решению этих проблем в российском законодательстве и в практике 

его применения, но и чувство глубокого уважения и искренней привязанности к 

профессору Е.А. Суханову, друзьями или учениками которого они являются. 

ISBN 978-5-8354-0605-0 в пер. 
 

 

 

0-801852   Добровинская, Алла Владимировна 

 Ограничение размера возмещаемых убытков в гражданском праве Российской 

Федерации/ А. В. Добровинская. - Москва: Берлин: Инфотропик Медиа, 2012. - 151 с.; 22 

Библиогр.: с. 119-128 (113 назв.) и в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: Добровинская 

А.В., к.ю.н., доц. 

В книге анализируется универсальный и наиболее часто используемый способ защиты 

имущественных прав граждан и юридических лиц - возмещение причиненных убытков.  

На основе норм действующего гражданского законодательства Российской Федерации и 

материалов судебной практики рассматриваются понятие и виды возмещаемых убытков, 

порядок определения их размера. Основу  работы  составляет  подробный  анализ  случаев  

ограниченной ответственности и основных ее форм,  как предусмотренных ГК РФ  и 

дополняющих его специальными  федеральными  законами, так  и  содержащихся  в  

международных договорах  о  купле-продаже, перевозках, деликтах, а также Принципах 

европейского договорного права и типовых договорах. В приложениях  - наглядные 

таблицы, которые справочно помогут получить информацию о нормах ГК РФ об 

ограниченной ответственности,  о  случаях  ограниченной  ответственности  в  

федеральных  законах, о нормах ГК РФ, запрещающих ограничение ответственности 

ISBN 978-5-9998-0120-3 (в обл.) 
 

 

0-801710    Договор: постатейный комментарий глав 27, 28 и 29 Гражданского кодекса 

Российской Федерации/ [Гонгало Бронислав Мичиславович и др.]; под ред. П. В. 

Крашенинникова. - Москва: Статут, 2010. - 235, [1] с.; 17. - (Комментарии к Гражданскому 

кодексу Российской Федерации) 

Библиогр. в подстроч. примеч.На тит. л.: К 15-летию вступления в силу части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации 

Настоящее  издание является  очередной  книгой  в серии  постатейных  комментариев к 

отдельным  положениям Гражданского кодекса  Российской  Федерации и  содержит 
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комментарии к гл. 27—29 Кодекса, подготовленные с учетом изменений и дополнений  в 

законодательстве и судебной практике на 1 мая 2010 г. В  комментарии рассматриваются 

вопросы заключения, изменения и расторжения договора, анализируется понятие 

договора, его цена, виды и др. 

ISBN 978-5-8354-0673-9 (в обл.) 
 

 

0-801712    Договор розничной купли-продажи: постатейный комментарий §2 главы 30 

Гражданского кодекса Российской Федерации/ [Б. М. Гонгало и др.]; под ред. П.В. 

Крашенинникова. - Москва: Статут, 2011. - 109, [2] с.; 17. - (Комментарии к Гражданскому 

кодексу Российской Федерации) 

Билиогр. в подстроч. примеч.На тит. л.: К 15-летию вступления в силу части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации. - Авт. указаны на с. 3 

Настоящее  издание является очередной книгой в серии постатейных комментариев к 

отдельным положениям Гражданского кодекса Российской Федерации. В комментарии 

рассматриваются вопросы, связанные с розничной куплей-продажей (§ 2 главы 30 ГК РФ): 

общая характеристика предмета, формы,  порядок заключения договора, а также  

специфика отдельных  видов договоров розничной купли-продажи.  Особое внимание 

уделено вопросам защиты прав потребителей. В работе анализируются нормативные 

правовые акты и судебная практика по состоянию на 1 ноября 2010 г 

ISBN 978-5-8354-0719-4 (в обл.) 
 

 

0-801711    Договор хранения: постатейный комментарий главы 47 Гражданского 

кодекса Российской Федерации/ под ред. П. В. Крашенинникова. - Москва: Статут, 2009. - 

252, [1] с.; 17. - (Комментарии к Гражданскому кодексу Российской Федерации) 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

В  настоящем  издании  предлагается  постатейный научно-практический  комментарий  

главы  47  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  (по состоянию  на  1  июля  

2009 г.),  посвященной  договору  хранения.  В  комментарии рассматриваются  как  общие 

положения  договора,  так  и  специальные,  такие  как хранение   на  товарном   складе,   в 

ломбарде,   банке, сейфе и т.д. В  работе  анализируются  акты  гражданского,  трудового  

и  иного законодательства, судебная практика 

ISBN 978-5-8354-0580-0 (в обл.) 
 

 

0-801665   677968    Договоры в предпринимательской деятельности/ [О. А. Беляева и 

др.]; отв. ред. : Е. А. Павлодский, Т. Л. ЛевшинаИн-т законодательства и сравн. 

правоведения при Правительстве Рос. Федерации. - Москва: Статут, 2008. - 507, [1] с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 

ISBN 978-5-8354-0490-2 В пер. 
 

 

 

0-801625   677911   Дроздов, Игорь Александрович 

 Обслуживание жилых помещений: гражданско-правовое регулирование/ И. А. 

Дроздов. - [Москва]: Статут, 2006. - 233, [2] с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

В настоящей работе предпринята попытка комплексного исследования отношений 

обслуживания в жилищной сфере с учетом положений вновь принятых актов 

законодательства. Автор ставил своей задачей обозначить наиболее острые проблемы, 

возникающие  в сфере жилищного обслуживания, и предложить пути их разрешения. 
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Книга предназначена для практикующих юристов, руководителей организаций и иных 

лиц, интересующихся вопросами жилищного права. 

ISBN 5-8354-0318-6 (в пер.) 
 

 

 

0-801628   677914   677915   Егорова, Мария Александровна, (канд. юрид. наук) 

 Актуальные проблемы договорного права России: учебно-методический комплекс 

учебной дисциплины для подготовки магистров по направлению 030500.68 

"Юриспруденция"/ М. А. Егорова. - Москва: Статут, 2011. - 38, [1] с.; 21 

Библиогр.: с. 19-27 

ISBN 978-5-8354-0742-2 (в обл.) 
 

 

 

0-801853   678116   Егорова, Мария Александровна, (канд. юрид. наук) 

 Коммерческое право: учебник для вузов: для подготовки бакалавров по 

направлению 030900.62 "Юриспруденция" (квалификация (степень) "бакалавр") и 

магистров по направлению 030500.68 "Юриспруденция" (квалификация (степень) 

"магистр")/ Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации, Юрид. 

фак. им. М. М. Сперанского, Каф. препринимат. и корпоратив. права. - Москва: Статут, 

2013. - 638, [1] с.; 22 

Библиогр. в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: М.А. Егорова, к.ю.н., доц. 

Настоящий учебник по дисциплине "Коммерческое право" разработан для подготовки 

студентов высших учебных заведений по направлению "Юриспруденция" в соответствии 

с учебно-тематическим планом курса по данной дисциплине и является частью 

образовательной программы кафедры предпринимательского и корпоративного права 

юридического факультета им. М.М. Сперанского Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. В учебнике раскрываются 

место и значение коммерческого права в российской правовой системе, систематически 

излагаются основные вопросы правового регулирования коммерческой деятельности в 

России, ее функции, метод и принципы правового регулирования. Детально 

рассматриваются субъекты и объекты коммерческой деятельности,  государственное 

регулирование торговли  и организация торгового оборота, конкуренция в сфере торговли, 

вопросы саморегулирования в коммерческом праве. Особое внимание уделено вопросам 

правового регулирования договоров в торговом обороте, особенностям их заключения, 

изменения и расторжения, а также защите сторон коммерческого отношения 

ISBN 978-5-8354-0899-3 (в пер.) 
 

 

0-801621   677907   Ермошкина, Маргарита Федоровна 

 Задаток: понятие, правовая квалификация, отдельные виды и сфера применения/ М. 

Ф. Ермошкина. - [Москва: Статут], 2008. - 222, [1] с.; 20. - (Договорное право) 

Библиогр.: с. 214-221 и в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: М. Ф. Ермошкина - к.ю.н., 

магистр частного права, юрист 

ISBN 978-5-8354-0430-8 (в обл.) 
 

 

 

0-801632   677920   Ершова, Елена Александровна 

 Трудовое право в России/ Е. А. Ершова; Рос. акад. правосудия. - Москва: Статут, 

2007. - 618, [1] с.; 22  

Библиогр. в подстроч. примеч.На обороте тит. л. авт.: Ершова Е.А. - к.ю.н., доц. 
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Анализируются актуальные теоретические и практические правотворческие и 

правоприменительные проблемы трудового права в России. Для судей, работников 

аппаратов судов и судебных департаментов, преподавателей и научных работников, 

руководителей и специалистов организаций, докторантов, аспирантов и студентов 

юридических вузов и факультетов 

ISBN 978-5-8354-0424-7 В пер. 
 

 

 

0-801664   677967   Зайцев, Юрий Владимирович 

 Трудовые будни в мире спорта: особенности регулирования труда спортсменов и 

тренеров/ Юрий Зайцев, Денис Рогачев. - Москва: Статут, 2012. - 180, [1] с.; 22. - (Серия 

"Спортивное право") 

Библиогр. в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. 2-й авт.: Д.И. Рогачев - к.ю.н. 

ISBN 978-5-8354-0829-0 (в пер.) 
 

 

 

0-801854    Залог, банковская гарантия и другие способы обеспечения исполнения 

обязательств: постатейный комментарий главы 23 Гражданского кодекса Российской 

Федерации/ [Б. М. Гонгало и др.]; под ред. Б. М. Гонгало, П. В. Крашенинникова. - 

Москва: Статут, 2010. - 236, [1] с.; 17. - (Комментарии к Гражданскому кодексу 

Российской Федерации) 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

В   настоящем   издании   предлагается   постатейный научно-практический  комментарий  

главы  23  "Обеспечение  исполнения  обязательств"  Гражданского  кодекса Российской 

Федерации (по состоянию на 1 марта 2010 г.). В комментарии рассматриваются 

отношения, связанные с  неустойкой,  залогом,  удержанием  и другими  способами 

обеспечения исполнения обязательств. В  работе  наряду с  Кодексом  анализируются  

федеральные законы "Об ипотеке", "О ломбарде", другие законодательные и нормативные 

правовые акты, судебная практика  

ISBN 978-5-8354-0640-1 (в обл.) 
 

 

0-801637   677926   Зюбанов, Юрий Алексеевич 

 Христианские основы уголовного кодекса Российской Федерации: сравнительный 

анализ норм УК РФ и Священного Писания/ Ю. А. Зюбанов. - Москва: Адвокатская 

фирма "Юстина": [Проспект], 2007. - 414, [1] с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 367-369 (40 назв.)На обороте тит. л. авт.: Ю. А. Зюбанов - к.ю.н., доц., чл.-

кор. РАЕН, РАКЦ и МАНЭБ 

Книга представляет собой сравнительное исследование влияния христианства на развитие 

и становление уголовного закона России. В ней приводятся конкретные христианские 

религиозные нормы, послужившие истоком и трансформирующиеся в нормы УК РФ. 

Христианство рассматривается как источник уголовного закона в современном 

российском правовом пространстве. По мнению автора, книга раскрывает некоторые из 

основных функций уголовного права - информационную, воспитательную, 

предупредительную - и поэтому могла бы оказать положительное влияние на лиц, 

совершивших преступление. Представляет интерес для широкого круга читателей, может 

быть рекомендована обучающимся в юридических и духовных учебных заведениях, 

практическим работникам правоохранительных и судебных органов, а также всем 

изучающим христианство, теорию и историю уголовного права. 

ISBN 5-9859-7069-8 (в пер.) 
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0-801624   677909   677910   БИ-11629    Из практики Морской арбитражной комиссии 

при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, 1987-2005 годы/ [авт.-сост.: 

И. И. Баринова и др.] ; под ред. С. Н. Лебедева, А. И. Лободы, Д. Б. Филимонова Торгово-

пром. палата Рос. Федерации, Морская арбитраж. комис. при Торгово-пром. палате Рос. 

Федерации Морская арбитражная комиссия. - Москва: Статут, 2009. - 518, [1] с.; 20 

Указ.: с. 473-495. - На тит. л. и обл.: 75 лет Морской арбитраж. комис. при Торгово-пром. 

палате Рос. Федерации 

ISBN 978-5-8354-0561-9 (в пер.) 
 

 

0-801627   677912   677913   С-492910   С-492911   С-492912   С-492913   С-492914   С-

492915   С-492948   С-492949    Из практики Морской арбитражной комиссии при 

Торгово-промышленной палате Российской Федерации, 2005-2010 годы=From the practice 

of the Maritime arbitration commission at the chamber of commerce and industry of the Russian 

Federation, 2005-2010/ Торгово-пром. палата Рос. Федерации, Морская арбитраж. комис. 

при Торгово-пром. палате Рос. Федерации, Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) 

М-ва иностр. дел Рос. Федерации; авт.-сост. А. И. Лобода, Д. Б. Филимоновпод ред. С. Н. 

Лебедева, А. И. Лободы, Д. Б. Филимоновапредисл. С. Н. Лебедевапер. на англ. яз. О. И. 

Гладковой под ред. А. И. Лободы, Д. Б. Филимонова. - Москва: Статут, 2011. - 444, [1] с.; 

21 

На авантит.: 80 лет Морской арбитраж. комис. при Торгово-пром. палате Рос. Федерации. 

- Указ.: с. 220-237. - Текст, содерж. парал. рус., англ. 

ISBN 978-5-8354-0740-8 в пер. 
 

 

 

0-801682   677991   Иоффе, Олимпиад Соломонович 

 Избранные труды по гражданскому праву: из истории цивилистической мысли, 

гражданское правонарушение, критика теории "хозяйственного права"/ О. С. Иоффе; 

Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Каф. гражд. права Юрид. фак. - 3-е изд., испр.. - 

Москва: Статут, 2009. - 780, [1] с.; 21. - (Классика российской цивилистики) 

Библиогр.: с. 763-778 и в подстроч. примеч. - Список тр. авт.: с. 763-778На обл.: 

Гражданское право: избранные труды 

О.С. Иоффе – автор фундаментального курса гражданского права и монографических 

исследований таких цивилистических проблем, как гражданское правоотношение, 

ответственность, обязательство, а также вопросов общей теории права – о системе права, 

норме и правоотношении и др. Несмотря на то, что расцвет его научной и педагогической 

деятельности в нашей стране пришелся на 50 – 70-е гг. XX в., О. С. Иоффе и ныне 

остается одним из наиболее авторитетных и часто цитируемых отечественных 

цивилистов. В сборник избранных трудов, выходящий в России впервые после 20-летнего 

перерыва, включены опубликованные О. С. Иоффе в разное время очерки по истории 

отечественной и мировой цивилистической мысли, исследования одного из важнейших 

институтов юридической науки – правоотношения, а также сохранившие не только 

научную, но и практическую актуальность критические статьи по вопросам 

хозяйственного права, одна из которых написана О. С. Иоффе в соавторстве с О. А. 

Красавчиковым. Книга рассчитана на студентов, аспирантов, преподавателей, 

практических и научных работников, всех, кто интересуется историей становления и 

развития гражданского права в нашей стране. 

ISBN 978-5-8354-0607-4 в пер. 
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0-801660   Исполнение и оспаривание решений международных коммерческих 

арбитражей: комментарий к Нью-Йоркской конвенции 1958 г. и главам 30 и 31 АПК РФ 

2002 г./ Б. Р. Карабельников. - 3-е изд., перераб. и доп. 

 Исполнение и оспаривание решений международных коммерческих арбитражей: 

комментарий к Нью-Йоркской конвенции 1958 г. и главам 30 и 31 АПК РФ 2002 г./ Б. Р. 

Карабельников. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Статут, 2008. - 604, [1] с.; 22 

Библиогр.: с. 443-452 и в подстроч. примеч.Часть текста парал: рус., англ.. - На обороте 

тит. л. авт.: Б. Р. Карабельников - к.ю.н., доц.. - На тит. л. и обл. в вых. дан.: Simmons & 

Simmons. - Часть текста на англ. яз. 

ISBN 978-5-8354-0504-6 В пер. 
 

 

0-801655   677956   Кархалев, Денис Николаевич 

 Охранительное гражданское правоотношение/ Д. Н. Кархалев. - Москва: Статут, 

2009. - 329, [2] с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: Кархалев Д. Н., к.ю.н., доц. 

Монография посвящена одной из актуальных проблем современного гражданского права - 

охранительному гражданскому правоотношению. В работе на основе анализа 

действующего гражданского законодательства, а также практики его применения 

исследуются понятие, цель, функции, классификации охранительного гражданского 

правоотношения, его связь с гражданско-правовым принуждением. В монографии также 

анализируются состав, динамика и виды охранительных правоотношений в гражданском 

праве. Книга адресована студентам, аспирантам и преподавателям юридических вузов и 

факультетов, а также практикующим юристам. 

ISBN 978-5-8354-0609-8 (в пер.) 
 

 

 

0-801653   677953   677954   С-492846   Колодкин, Анатолий Лазаревич 

 Мировой океан: международно-правовой режим: основные проблемы/ А. Л. 

Колодкин, В. Н. Гуцуляк, Ю. В. Боброва. - Москва: Статут, 2007. - 635, [1] с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

Предлагаемое издание представляет собой фундаментальное исследование основных 

проблем современного международного морского права, в котором широко освещаются 

значимые и актуальные вопросы различных международно-правовых режимов морских 

пространств. Большая часть работы посвящена новым угрозам и вызовам, имеющим место 

в Мировом океане, а также международно-правовым  и национальным мерам, принятым в 

этом направлении. Рассмотрены проблемы обеспечения безопасности мореплавания 

(лоцманской службы, деятельности Международной организации по использованию 

спутников  для морских судов и других подвижных средств, систем КОСПАС-САРСАТ и 

др.), глобальная проблема защиты пространств Мирового океана от загрязнения, а также 

темы, посвященные Арктике и Антарктике. Затронуты аспекты деятельности ряда 

межправительственных морских организаций и международных судебных учреждений. 

Издание предназначено для юристов-международников, практических работников, так 

или иначе связанных с морской деятельностью, студентов и аспирантов юридических 

специальностей, а также для широкой читательской аудитории. 

ISBN 5-8354-0385-2 (в пер.) 

ISBN 978-5-8354-0385-1 
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0-801659   677959   Колосовский, Валерий Владимирович 

 Теоретические проблемы квалификации уголовно-правовых деяний/ В. В. 

Колосовский. - Москва: Статут: [КонсультантПлюс], 2011. - 396, [1] с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. и в тексте 

ISBN 978-5-8354-0775-0 (в пер.) 
 

 

 

0-801708   Коновалов, Александр Владимирович 

 Дарение. Безвозмездное пользование. Публичное обещание награды: постатейный 

комментарий глав 32, 36 и 56 Гражданского кодекса Российской Федерации/ [Коновалов 

А. В., Крашенинников П. В., Рузакова О. А.] ; под ред. П. В. Крашенинникова. - Москва: 

Статут, 2010. - 105, [1] с.; 17. - (Комментарии к Гражданскому кодексу Российской 

Федерации) 

Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 3. - На тит. л.: К 15-летию вступления в 

силу части первой Гражданского кодекса Российской Федерации 

Настоящее издание является очередной книгой в серии постатейных комментариев к 

отдельным главам Гражданского кодекса  Российской Федерации и содержит 

комментарии к гл.  32  "Дарение",  36  "Безвозмездное  пользование"  и 56 "Публичное  

обещание  награды". В работе наряду с ГК РФ анализируются иные нормативные 

правовые акты, судебная практика (по состоянию на 1 июля 2010г.) 

ISBN 978-5-8354-0694-4 (в обл.) 
 

 

0-801721   Крашенинников, Павел Владимирович 

 Публично-правовые образования в частном праве: постатейный комментарий 

главы 5 Гражданского кодекса Российской Федерации / [П. В. Крашенинников, О. А. 

Рузакова] ; под ред. П. В. Крашенинникова. - Москва: Статут, 2010. - 206, [1] с.; 17. - 

(Комментарии к Гражданскому кодексу Российской Федерации) 

Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л.. - На тит. л.: К 15-летию 

вступления в силу части первой Гражд. кодекса Рос. Федерации 

В настоящем издании предлагается постатейный научно-практический  комментарий  

главы  5  "Участие  Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в отношениях,  регулируемых гражданским  

законодательством"  Гражданского  кодекса  Российской Федерации (по состоянию на 

февраль 2010 г.). В Комментарии рассматриваются вопросы, связанные с  участием  

публично-правовых  образований  в  вещных, обязательственных  и  других  гражданско-

правовых  отношениях, а также с их ответственностью по обязательствам, в отношениях с 

участием иностранных лиц. В работе наряду с Гражданским кодексом анализируются 

иные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность публично-правовых 

образований, судебная практика 

ISBN 978-5-8354-0635-7 (в обл.) 
 

 

0-801855   678117   Кропотов, Леонид Григорьевич 

 Коммерческие инвестиции в объекты капитального строительства: правовое 

регулирование/ Л. Г. Кропотов. - Москва: Инфотропик Медиа, 2012. - 199 с.; 22 

Библиогр.: с. 185-199 (184 назв.) и в подстроч. примеч.На обороте тит. л. авт.: Кропотов Л. 

Г. - к.ю.н. 

Работа Л.Г.  Кропотова,  юриста,  практикующего в международной юридической фирме, 

отличается тем, что автор, четко представляя  нужды  бизнеспрактики  в  сфере  

инвестирования,  предпринял попытку  сформулировать  теоретические  основы  
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инвестиционного  права,  что  стало  основанием  для  рекомендаций  практического 

свойства 

ISBN 978-5-9998-0123-4 (в обл.) 
 

 

0-801629   677916   Кузнецова, Ольга Анатольевна 

 Нормы-принципы российского гражданского права/ О. А. Кузнецова. - Москва: 

Статут, 2006. - 267, [1] с.; 21 

Библиогр.: с. 249-268 и в подстроч. примеч. 

Монография посвящена одной из актуальных и спорных проблем современной 

цивилистической науки - принципам российского гражданского права как особым 

правовым нормам. Автор рассматривает их как специфические юридические конструкции, 

дает их определение, выявляет их признаки и особенности.  Впервые на основе анализа 

действующего гражданского законодательства предлагается система отраслевых норм-

принципов. На базе критического осмысления обширной арбитражной и судебной 

практики обосновываются правила использования принципов гражданского права в 

правоприменительной деятельности. Особое внимание уделено характеристике отдельных 

норм-принципов, закрепленных в ст. 1 Гражданского кодекса РФ. Издание адресовано 

научным работникам, преподавателям вузов, законодателям и судьям, а также студентам, 

изучающим гражданское право. 

ISBN 5-8354-0350-X (в пер.) 
 

 

 

0-801732   Лебедев, Сергей Николаевич, (канд. юрид. наук) 

 Избранные труды по международному коммерческому арбитражу, праву 

международной торговли, международному частному праву, частному морскому праву/ С. 

Н. Лебедев; [сост. к.ю.н., доц. А. И. Муранов]Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) 

МИД России, Каф. междунар. част. и граждан. права. - Москва: Статут, 2009. - 715, [1] c., 

[5] л. цв. ил.; 25 

Сергей Николаевич Лебедев: библиогр.: с. 20-44. - Библиогр. в подстроч. примеч. 

В настоящем издании представлены избранные труды известного российского ученого и 

практика, почетного профессора МГИМО (У) МИД России, председателя Морской 

арбитражной комиссии при ТПП РФ С.Н. Лебедева. Оно приурочено к 75-летию со дня 

рождения С.Н. Лебедева. Представить  себе  без  трудов  С.Н. Лебедева  отечественные  

международный коммерческий арбитраж, частноправовое регулирование международной 

торговли, международное частное право и частное морское право невозможно. Однако 

поскольку  многие  из  таких трудов  были  изданы  достаточно  давно  и  к тому  же 

некоторые них небольшим тиражом, то они, по сути дела, уже стали библиографическим 

раритетом.  В этой связи данное юбилейное издание будет безусловно полезно всем тем, 

кто интересуется вышеуказанной проблематикой 

ISBN 978-5-8354-0624-1 (в пер.) 
 

 

0-801646   677947   Маковский, Александр Львович 

 О кодификации гражданского права (1922-2006)/ А. Л. Маковский; Исслед. центр 

частного права при Президенте Рос. Федерации. - Москва: Статут, 2010. - 734, [1] с.; 22  

Библиогр. в подстроч. примеч. 

Книга представляет собой систематизированный сборник работ А. Л. Маковского о 

кодификации отечественного гражданского права, начиная с создания ГК РСФСР 1922 г. 

и до принятия в 2006 г. части четвертой ГК Российской Федерации. Автор - участник всех 

кодификационных работ в этой области права в 1957-2006 гг. В книге подробно 

рассматриваются концепции, на которых основывалась кодификация гражданского права 
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в постсоветский период, а также ряд конкретных проблем, решавшихся в процессе 

кодификации (об ответственности государства за акты власти, о сфере применения правил 

о неосновательном обогащении, понятии исключительных прав и др.). Специальный 

раздел книги посвящен работам по унификации гражданского права государств - 

участников СНГ 

ISBN 978-5-8354-0636-4 (в пер.) 
 

 

 

0-801654   677955    Международный коммерческий арбитраж: современные проблемы и 

решения: сборник статей к 80-летию Международного коммерческого арбитражного суда 

при Торгово-промышленной палате Российской Федерации/ Междунар. коммер. 

арбитраж. суд при Торг.-пром. палате Рос. Федерации; под ред. проф. А. А. Костина. - 

Москва: Статут, 2012. - 397, [1] с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч.Рез. в конце ст. англ. 

ISBN 978-5-8354-0894-8 (в пер.) 
 

 

 

0-801638   677927   Носова, Зинаида Ильинична 

 Договоры о закупках сельскохозяйственной продукции/ З. И. Носова. - [Москва: 

Статут], 2004. - 220 [2] с.; 20. - (Договорное право) 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

Настоящая книга содержит анализ законодательства, регулирующего договорные 

отношения в сфере реализации сельскохозяйственной продукции. Подробно 

рассматриваются договоры контрактации и закупки сельскохозяйственной продукции для 

государственных нужд. Доктринальные положения проиллюстрированы примерами из 

современной арбитражно-судебной практики. Книга предназначена для практикующих 

юристов, судей, адвокатов, преподавателей, студентов, и аспирантов юридических вузов и 

всех, кто интересуется договорным правом. 

ISBN 5-8354-0209-0 (в обл.) 
 

 

 

0-801717   678042    Общая собственность: постатейный комментарий главы 16 

Гражданского кодекса Российской Федерации/ [Гонгало Бронислав Мичиславович и др.]; 

под ред. П. В. Крашенинникова. - Москва: Статут, 2009. - 189, [1] с.; 17. - (Комментарии к 

Гражданскому кодексу Российской Федерации) 

Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на 3-й с. 

Настоящее  издание  продолжает  серию  комментариев  к  отдельным  главам  

Гражданского  кодекса  Российской  Федерации.  Книга содержит комментарий к главе  16  

Общая  "собственность". В  работе  рассмотрены  вопросы  долевой  и  совместной  

собственности,  собственности  супругов,  членов  крестьянского  (фермерского)  

хозяйства.  Анализируется  гражданское,  семейное,  жилищное,  земельное  и  другое  

законодательство,   а  также  практика применения 

ISBN 978-5-8354-0586-2 (в обл.) 
 

 

 

0-801714    Объекты гражданских прав: постатейный комментарий к главам 6, 7 и 8 

Гражданского кодекса Российской Федерации/ [Андропов В. В. и др.]; под ред. П. В. 

Крашенинникова. - Москва: Статут, 2009. - 222, [1] с.; 17. - (Комментарии к Гражданскому 

кодексу Российской Федерации) 
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Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на 3-й с. 

ISBN 978-5-8354-0556-5 (в обл.) 
 

 

0-801718   678043    Обязательства вследствие причинения вреда: постатейный 

комментарий главы 59 Гражданского кодекса Российской Федерации/ [С. Ю. Головина и 

др.]; под ред. П. В. Крашенинникова. - Москва: Статут, 2009. - 253, [1] с.; 17. - 

(Комментарии к Гражданскому кодексу Российской Федерации) 

Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 3-4 

В  настоящем  издании  предлагается  постатейный научно-практический  комментарий  

главы 59  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  (по  состоянию на май 2009 г.),  

посвященной правовой регламентации возмещения  вреда  гражданам,  юридическим  

лицам  и публичным  образованиям.  В  работе  рассматриваются вопросы  возмещения  

вреда,  причиненного  жизни  и здоровью  гражданина,   возмещения  вреда  вследствие 

недостатков  товаров,  работ  и  услуг,  а также  регламентации компенсации морального 

вреда 

ISBN 978-5-8354-0570-1 (в обл.) 
 

 

 

0-801716    Ответственность за нарушение обязательств: постатейный комментарий 

главы 25 Гражданского кодекса Российской Федерации/ [Гонгало Б. М. и др.]; под ред. П. 

В. Крашенинникова. - Москва: Статут, 2010. - 92, [1] с.; 17. - (Комментарии к 

Гражданскому кодексу Российской Федерации) 

Библиогр. в подстроч. примеч.На тит.л.: К 15-летию вступления в силу части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации 

Настоящее издание продолжает серию комментариев к отдельным главам Гражданского 

кодекса Российской Федерации и содержит комментарии к главе 25 "Ответственность за 

нарушение обязательств". В  работе  анализируются  акты гражданского,  трудового 

законодательства и других его отраслей,  а также судебная практика (по состоянию на 1 

июня 2010 г.) 

ISBN 978-5-8354-0684-5 (в обл.) 
 

 

0-801715    Перемена лиц в обязательстве: постатейный комментарий главы 24 

Гражданского кодекса Российской Федерации/ [Гонгало Б. М. и др.] ; под ред. П. В. 

Крашенинникова. - Москва: Статут, 2010. - 125, [1] с.; 17. - (Комментарии к Гражданскому 

кодексу Российской Федерации) 

Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на 3-й с. Текста 

Настоящее  издание является очередной  (двадцать первой) книгой в серии постатейных 

комментариев к отдельным главам Гражданского кодекса Российской Федерации и 

содержит комментарии к главе 24 Кодекса, подготовленные с учетом изменения в 

законодательстве и судебной практике на 1 июня 2010г. В работе рассматриваются 

вопросы, посвященные перемене лиц в обязательстве (переход прав кредитора к другому 

лицу и перевод долга) 

ISBN 978-5-8354-0680-7 (в обл.) 
 

 

0-801669   677972   Петрыкина, Наталья Ивановна 

 Правовое регулирование оборота персональных данных: теория и практика/ Н. И. 

Петрыкина. - Москва: Статут, 2011. - 134 с.; 20 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0771-2 в обл. 
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0-801681   677990   Пиленко, Александр Александрович 

 Право изобретателя/ А. А. Пиленко; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Каф. 

гражд. права Юрид. фак.]. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва: Статут: Консультант плюс, 

2005. - 777, [1] с.; 21 см. - (Классика российской цивилистики) 

Библиогр.: с. 761-769 и в подстроч. примеч. 

ISBN 5-8354-0054-3 (в пер.): 2000 
 

 

 

0-801670   677973   Писенко, Кирилл Андреевич 

 Правовое регулирование конкуренции и монополии в Российской Федерации: курс 

лекций/ К. А. Писенко, И. А. Цинделиани, Б. Г. Бадмаев; под ред. С. В. ЗапольскогоГОУ 

ВПО "Рос. акад. правосудия". - 2-е изд.. - Москва: Статут, 2011. - 411, [2] с.; 22 + 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM) 

Библиогр. в подстроч. примеч.На обороте тит. л. авторы: Писенко К.А. - к.ю.н., доц., 

Цинделиани И.А. - к.ю.н., проф. 

ISBN 978-5-8354-0799-6 (в пер.) 

ISBN 978-5-93916-310-1 (РАП) 
 

 

 

0-801680   678105   Покровский, Иосиф Алексеевич, 

 Основные проблемы гражданского права/ И. А. Покровский ; [Моск. гос. ун-т им. 

М. В. Ломоносова, Каф. гражд. права Юрид. фак.]. - 6-е изд., стер.. - Москва: Статут, 2013. 

- 349, [1] с.; 21. - (Классика российской цивилистики) 

Библиогр.: с. 341-346 

ISBN 978-5-8354-0934-1 в пер. 
 

 

 

0-801706    Право на селекционное достижение: постатейный комментарий главы 73 

Гражданского кодекса Российской Федерации/ [Всеволожский К. В. и др.]; под ред. П. В. 

Крашенинникова. - Москва: Статут, 2010. - 298, [1] с.; 17. - (Комментарии к гражданскому 

кодексу Российской Федерации) 

Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 3. - На тит. л.: К 15-летию вступления в 

силу части первой Гражданского кодекса Российской Федерации 

В настоящей работе рассматриваются особенности правового режима селекционных 

достижений в виде комментариев к главе 73 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Авторами анализируются подзаконные акты, судебная практика в области 

селекционных достижений (по состоянию на 15 апреля 2010 г.)  

ISBN 978-5-8354-0679-1 (в обл.) 
 

 

0-801707    Право собственности на землю: постатейный комментарий главы 17 

Гражданского кодекса Российской Федерации/ [Андропов В. В. и др.]; под ред. П. В. 

Крашенинникова. - Москва: Статут, 2010 . - 158, [1] с.; 17. - (Комментарии к 

Гражданскому кодексу Российской Федерации) 

Библиогр. в подстроч. примеч.На тит. с.: К 15-летию вступления в силу части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации 
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В   настоящем   издании   предлагается   постатейный комментарий  главы  17  "Право  

собственности  и  другие вещные  права  на  землю"  Гражданского  кодекса  Российской 

Федерации. В  работе  анализируются  акты  гражданского,  земельного   

законодательства,   законодательства   о   государственной  регистрации  прав  на  

недвижимое  имущество  и сделок с  ним  и другие  нормативные  акты,  а также  судебная 

практика по состоянию на  1 января 2010 г 

ISBN 978-5-8354-0632-6 (в обл.) 
 

 

0-801719    Правовой статус гражданина в частном праве: постатейный комментарий 

главы 3 Гражданского кодекса Российской Федерации/ [Гонгало Б. М. и др.]; под ред. П. 

В. Крашенинникова. - Москва: Статут, 2009. - 300, [1] с.; 17. - (Комментарии к 

Гражданскому кодексу Российской Федерации) 

Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на 3 с. 

В  настоящем издании  предлагается  постатейный научно-практический  комментарий  

главы  3  Гражданского кодекса  РФ  (по  состоянию  на  январь  2009 г.),  посвященной 

правовому положению граждан.  В комментарии рассматриваются  вопросы  

правоспособности  и  дееспособности  гражданина,  предпринимательской деятельности  и  

имущественной  ответственности  гражданина,  а также вопросы опеки и попечительства и 

ряд других. В  работе  анализируются  акты  гражданского,  семейного, жилищного 

законодательства, судебная практика 

ISBN 978-5-8354-0548-0 (в обл.) 
 

 

0-801704    Представительство и доверенность: постатейный комментарий главы 10 

Гражданского кодекса Российской Федерации/ [Гонгало Б. М. и др.]; под ред. П. В. 

Крашенинникова. - Москва: Статут, 2009. - 122, [1] с.; 17. - (Комментарий к Гражданскому 

кодексу Российской Федерации) 

Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 3-4 

В  настоящем  издании  предлагается  постатейный научно-практический  комментарий  

главы  10  Гражданского  кодекса Российской  Федерации  (по состоянию  на июнь 2009 

г.) В  комментарии  рассматриваются  вопросы  представительства  в  целом,  особое  

внимание  уделено  такому ее  виду,  как коммерческое  представительство,  а также  

одному  из  оснований  возникновения  представительства — доверенности 

ISBN 978-5-8354-0582-4 (в обл.) 
 

 

0-801700   678040   678041   С-492916   С-492917   С-492918   С-492919   С-492920   С-

492921   С-492943   С-492944    Принудительное исполнение актов судов и иных 

органов в отношении юридических лиц (организаций и предпринимателей). Проблемные 

аспекты=Enforcement of court judgments and acts of other official authorities against the legal 

persons (organizations and individual entrepreneurs). Problematic aspects: сборник материалов 

Международной научно-практической конференции, 4-8 июня 2012 г., Воронеж/ отв. ред. 

А. О. Парфенчиков и Д. Х. Валеев. - Москва: Статут, 2013. - 350, [1] с., [4] л. цв. ил.; 22 

Текст, содерж. парал. рус., англ.. - В надзаг.: Федер. служба судеб. приставов 

ISBN 978-5-8354-0893-1 (в обл.) 
 

 

 

0-801720    Продажа недвижимости: общая характеристика, форма, государственная 

регистрация: постатейный комментарий статей 549-558 Гражданского кодекса Российской 

Федерации/ [Гонгало Бронислав Мичиславович и др.]; под ред. П. В. Крашенинникова. - 
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Москва: Статут, 2010. - 157, [1] с.; 17. - (Комментарии к Гражданскому кодексу 

Российской Федерации) 

Библиогр. в подстроч. примеч.На тит. л.: К 15-летию вступления в силу части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации 

Настоящее издание является очередной книгой в серии постатейных комментариев к 

отдельным положениям Гражданского кодекса Российской Федерации. В комментарии 

рассматриваются вопросы, связанные с куплей-продажей недвижимости (§ 7 главы 30 ГК 

РФ). Наряду с характеристикой договора  (предметом договора,  правами на земельный 

участок,  ценой и т.д.) особое место отведено  государственной регистрации прав,  

возникающих  из  договора  купли-продажи,  поскольку  в марте 2010 г. вступают в силу 

поправки в Закон о регистрации 

ISBN 978-5-8354-0655-5 (в обл.) 
 

 

0-801722    Производственные и потребительские кооперативы: постатейный 

комментарий статей 107-112 и 116 Гражданского кодекса Российской Федерации/ 

[Гонгало Б. М. и др.]; под ред. П. В. Крашенинникова. - Москва: Статут, 2010. - 109, [2] с.; 

17. - (Комментарии к Гражданскому кодексу Российской Федерации) 

Библиогр. в подстроч. примеч.На тит. л.: К 15-летию вступления в силу части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации 

В настоящем издании предлагается постатейный научно-практический комментарий к 

статьям Гражданского кодекса Российской Федерации, посвященным кооперативам, ст. 

107-112, регламентирующим организацию и деятельность производственных 

кооперативов, и ст.  116, регламентирующей потребительские кооперативы. В работе 

анализируются законодательные акты, посвященные производственной и 

потребительской кооперации, судебная практика (по состоянию на 1 июня 2010 г.)  

ISBN 978-5-8354-0674-6 (в обл.) 
 

 

0-801677   678081    Регистрация субъектов предпринимательской деятельности: 

зарубежный опыт/ [У. Э. Батлер, П. Н. Бирюков, Д. В. Галушко и др.]; отв. ред. засл. 

юрист РФ, д.ю.н. Р.А. АдельханянГос. регистр. палата при М-ве юстиции Рос. Федерации 

Государственная регистрационная палата. - Москва: Статут, 2012. - 524, [1] c.; 25 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0841-2 (в пер.) 
 

 

 

0-801652   677952   Розенберг, Михаил Григорьевич 

 Международная купля-продажа товаров: комментарий к правовому регулированию 

и практике разрешения споров/ М. Г. Розенберг. - 4-е изд., испр. и доп.. - Москва: Статут, 

2010. - 447 с.; 22 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0690-6 (в пер.) 
 

 

 

0-801679   677985   677986   С-492922   С-492923   С-492924   С-492925   С-492926   С-

492945   С-492946   С-492947   С-492950   Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации: постатейный комментарий/ [Андреева Т. К. и др.]; под ред. П.В. 

Крашенинникова 
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 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: постатейный 

комментарий/ [Андреева Т. К. и др.]; под ред. П.В. Крашенинникова. - Москва: Статут: 

КонсультантПлюс, 2013. - 957 с.; 25 

Библиогр. в подстроч. примеч. - Алф.-предм. указ.: с. 936-944Авт. указаны на с. 6 

ISBN 978-5-8354-0889-4 (в пер.) 
 

 

 

0-801639   677928   Гражданский кодекс Российской Федерации: постатейный 

комментарий к главам 1, 2, 3/ [Гонгало Б. М. и др.] ; под ред. П. В. Крашенинникова 

 Гражданский кодекс Российской Федерации: постатейный комментарий к главам 1, 

2, 3/ [Гонгало Б. М. и др.] ; под ред. П. В. Крашенинникова. - Москва: Статут: 

КонсультантПлюс, 2013. - 335 с.; 21. - (Новеллы гражданского законодательства) 

Библиогр. в подстроч. примеч.Алф.-предм. указ.: с. 330-333. - Авт. указаны на с. 4-5 

ISBN 978-5-8354-0929-7 (в обл.) 
 

 

 

0-801672   Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1: постатейный 

комментарий/ [Андропов Вадим Владимирович и др.] ; под ред. П. В. Крашенинникова. - 

2-е изд., испр. и доп. 

 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1: постатейный комментарий/ 

[Андропов Вадим Владимирович и др.] ; под ред. П. В. Крашенинникова. - 2-е изд., испр. 

и доп.. - Москва: Статут: Консультант плюс, 2012. - 1325 с.; 25 

Библиогр. в подстроч. примеч.Алф.-предм. указ.: с. 1300-1312. - Авт. указаны на 6-й с. 

текста 

ISBN 978-5-8354-0861-0 в пер. 
 

 

0-801673   Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 4: постатейный 

комментарий/ [Валеева Н. Г. и др.]; под ред. П. В. Крашенинникова 

 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 4: постатейный комментарий/ 

[Валеева Н. Г. и др.]; под ред. П. В. Крашенинникова. - Москва: Статут: Консультант 

плюс, 2011. - 925 с.; 25 

Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 6-8. - Алф.-предм. указ.: с. 897-914 

ISBN 978-5-8354-0733-0 в пер. 
 

 

0-801622   Савсерис, Сергей Владимирович 

 Категория "недобросовестность" в налогом праве/ С. В. Савсерис. - Москва: 

Пепеляев, Гольцблат и партнеры: Статут, 2007. - 189, [1] с. : ил.; 20. - (Библиотека 

налогового юриста/ науч. ред.: С.Г. Пепеляев, к.ю.н.) 

Библиогр.: с. 171-188 и в подстроч. примеч. 

В книге рассматривается одна из самых актуальных проблем современного российского 

налогового права - применение в налоговых спорах категории "недобросовестность 

налогоплательщика" как средство борьбы с уклонением от уплаты налогов. В книге 

исследуется правовая природа категории "недобросовестность налогоплательщика"; 

вырабатывается определение данной категории; определяются ее место и роль в 

пресечении уклонения от уплаты налогов; формируются рекомендации по 

совершенствованию действующего законодательства и судебных  подходов в отношении 

использования механизмов уклонения от уплаты налогов. При исследовании указанных 

автором проведен глубокий анализ использования в праве таких понятий, как "добро", 

"совесть", "нравственность", "злоупотребление", "обход закона". Также в книге дается 



 22 

анализ  западных судебных доктрин и общих норм против уклонения от уплаты налогов в 

сравнении с российской категорией "недобросовестности налогоплательщика". Для 

юристов, адвокатов, работников налоговых органов, студентов, изучающих налоговое 

право, а также всех, кто интересуется проблематикой налогового права России. 

ISBN 5-8354-0386-0 

ISBN 978-5-8354-0354-0386-8 (в обл.) 
 

 

0-801856   678118   Салыгина, Екатерина Сергеевна 

 Юридическое сопровождение деятельности частной медицинской организации/ Е. 

С. Салыгина. - Москва: Статут, 2013. - 190, [1] с.; 20 

Библиогр.: с. 188 (13 назв.) и в подстроч. примеч. 

Книга  представляет  собой  обобщение  практического  опыта  юридического  

сопровождения  медицинского  холдинга.  В  ней  освещены многие юридические 

вопросы, решение которых либо до сих пор отсутствует в российском законодательстве, 

либо предназначено для государственных лечебных  учреждений.  Рассмотрены  также  

вопросы  взаимоотношений с сотрудниками, пациентами, контролирующими органами 

ISBN 978-5-8354-0924-2 (в обл.) 
 

 

0-801636   677925   678086   678087    Сборник разъяснений Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации по вопросам применения отдельных норм договорного 

права/ Негос. образоват. учреждение доп. образования "Школа права "СТАТУТ"; сост. О. 

В. Волошин. - Москва: Статут, 2013. - 510, [1] с.; 20 

ISBN 978-5-8354-0879-5 (в обл.) 
 

 

 

0-801850   678114    Сборник разъяснений Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации по вопросам применения отдельных норм процессуального права/ Негос. 

образоват. учреждение доп. образования "Школа права "СТАТУТ"; сост. М. А. Ерохова. - 

Москва: Статут, 2013. - 603, [1] с.; 21 

В настоящий сборник включены действующие актуальные разъяснения (постановления 

Пленума и информационные письма Президиума) Высшего Арбитражного  Суда  

Российской  Федерации,  отражающие правовые позиции  высшей судебной  инстанции  

по вопросам применения отдельных норм процессуального права.  Постановления и  

информационные письма приводятся по состоянию на 1 сентября 2012 г 

ISBN 978-5-8354-0880-1 (в обл.) 
 

 

0-801705    Сделки: постатейный комментарий главы 9 Гражданского кодекса 

Российской Федерации/ [Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников, Л.Ю. Михеева, О.А. 

Рузакова]; под ред. П. В. Крашенинникова. - Москва: Статут, 2009. - 174, [1] с.; 17. - 

(Комментарии к Гражданскому кодексу Российской Федерации) 

Авт. указаны на обороте тит. л. 

Настоящее издание является очередной книгой в серии  постатейных  комментариев  к  

отдельным   главам Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  и  содержит 

комментарии  к главе 9  Кодекса,  подготовленные с учетом  изменений  в 

законодательстве и судебной  практике на 1 сентября 2009 г. В  работе  рассматриваются  

вопросы,  посвященные сделкам, их формам, государственной регистрации, признанию 

сделок  недействительными  и  последствиям  недействительности, срокам исковой 

давности по недействительным  сделкам;  анализируются  акты  гражданского и других 

отраслей законодательства, судебная практика 
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ISBN 978-5-8354-0589-3 (в обл.) 
 

 

0-801849   678113   Ситдикова, Роза Иосифовна 

 Обеспечение частных, общественных и публичных интересов авторским правом/ Р. 

И. Ситдикова; [науч. ред.: д-р юрид. наук, проф. М. Ю. Челышев]. - Москва: Статут, 2013. 

- 157, [1] с.; 20 

Библиогр. в подстроч. примеч.На обл.: КонсультантПлюс - надежная правовая поддержка 

В  книге исследуются особенности,  социальная природа и соотношение  частных,  

общественных  и  публичных  интересов в  отношениях, возникающих в процессе 

создания и использования произведений науки, литературы и искусства,  охраняемых 

авторским правом.  В работе  рассматриваются  актуальные  проблемы  правового  

обеспечения справедливого баланса названных интересов в авторских отношениях с 

учетом  современного  состояния  развития  общества  и  технологических средств 

передачи  информации.  Раскрыта сущность гражданско-правового  механизма  

обеспечения  справедливого  баланса  частных, общественных и публичных интересов 

ISBN 978-5-8354-0920-4 (в обл.) 
 

 

0-801674   677976   Скловский, Константин Ильич 

 Собственность в гражданском праве/ К. И. Скловский; [предисл. М. И. 

Брагинского]. - 5-е изд., перераб.. - Москва: Статут, 2010. - 891, [1] с.; 25 

Библиогр. в подстроч. примеч. - Предм. указ.: с. 882-890На 4-й с. обл. авт.: Скловский 

К.И., д.ю.н. 

ISBN 978-5-8354-0686-9 (в пер.) 
 

 

 

0-801663   678106   Султанов, Айдар Рустэмович 

 Защита свободы совести, распространения убеждений через призму постановлений 

Европейского Суда по правам человека/ А. Р. Султанов. - Москва: Статут, 2013. - 542, [1] 

с.; 21. - (Записки судебного юриста) 

Библиогр.: с. 526-538 (233 назв.) и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0927-3 (в пер.) 
 

 

 

0-801703    Товарный знак: постатейный комментарий статей 1477-1515 Гражданского 

кодекса Российской Федерации/ [Кириллова Мария Яковлевна и др.]; под ред. П. В. 

Крашенинникова. - Москва: Статут, 2010. - 222, [1] с.; 17. - (Комментарии к Гражданскому 

кодексу Российской Федерации) 

Библиогр. в подстроч. примеч.На тит. л.: К 15-летию вступления в силу части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации 

В   настоящем   издании   предлагается   постатейный научно-практический комментарий 

к § 2  "Право  на товарный знак и право на знак обслуживания" гл. 76 части четвертой   

Гражданского  кодекса  Российской  Федерации.  В  комментарии  рассматриваются  

понятия  и  виды товарных  знаков,  особенности  их  правового  режима, возникновение  

и  прекращение  прав  на товарный знак, договоры  о  распоряжении  исключительным  

правом  на товарный  знак.  Особое  место  уделено  государственной регистрации 

товарного знака. В  работе  анализируются  акты  Правительства  Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Российской  Федерации,  других  федеральных  

органов  исполнительной власти, судебная практика, практика Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатента)  
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ISBN 978-5-8354-0652-4 (в обл.) 
 

 

0-801702    Унитарные предприятия, учреждения. Право хозяйственного ведения и 

право оперативного управления: постатейный комментарий к статьям 113-115, 120 и главе 

19 Гражданского кодекса Российской Федерации/ [Крашенинников П. В. и др.]; под ред. 

П. В. Крашенинникова. - Москва: Статут, 2010. - 122, [1] с.; 17. - (Комментарии к 

Гражданскому кодексу Российской Федерации) 

Библиогр. в подстроч. примеч.На тит.л.: К 15-летию вступления в силу части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации 

В настоящем издании предлагаются комментарии к нормам Гражданского кодекса 

Российской Федерации, посвященным государственным и муниципальным предприятиям, 

казенным предприятиям, а также учреждениям различных типов. Кроме того, дается 

анализ прав названных юридических лиц на имущество, которым они наделены. Речь идет 

о праве хозяйственного ведения и праве оперативного управления. В работе также 

анализируются законы "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", 

"Об автономных учреждениях", "Об образовании" и др., рассматривается 

соответствующая судебная практика (по состоянию на 1 июня 2010 г.) 

ISBN 978-5-8354-0683-8 (в обл.) 
 

 

0-801657   677957   Ушивцева, Диана Александровна 

 Обязательства вследствие неосновательного обогащения: вопросы теории и 

практики/ Д. А. Ушивцева. - Изд. 2-е, перераб. и доп.. - Москва: Статут, 2008. - 331, [1] с.; 

21 

Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. 

Книга посвящена исследованию комплекса правовых вопросов, связанных с 

возникновением, изменением и прекращением обязательств вследствие неосновательного 

обогащения (кондикционных обязателств). Дается детальная характеристика юридической 

природы кондикционного обязательства: снования возникновения, понятие и элементы. 

Большое внимание уделено теоретическим и практическим проблемам, возникающим в 

связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением кондикционного обязательства. 

На конкретных примерах российской судебной практики анализируется соотношение 

норм о кондикционных обязательствах и норм об иных институтах. Рассматриваются 

случаи субсидиарного применения правил об обязательствах из неосновательного 

обогащения к требованиям, возникающим из недействительности сделок, при 

виндикации, из договоров и диликтов. Предлагаются практические рекомендации по 

выявлению природы правоотношения с целью определения эффективного способа защиты 

прав его участника, в том числе с применением правил о кондикционных обязательствах. 

Рассматриваются противоречия и пробелы в законодательстве, сложности, возникающие 

при его применении. Книга написана на основании изучения и обобщения 

правоприменительной практики арбитражных судов РФ (более 300 судебных актов). 

Издание предназначено для практикующих юристов, адвокатов, преподавателей 

юридических вузов, студентов и аспирантов юридических вузов. 

ISBN 978-5-8354-0475-9 В пер. 
 

 

 

0-801626   Фурсов, Дмитрий Александрович 

 Третейские суды: пределы легитимности их решений: учебное пособие/ Д. А. 

Фурсов. - Москва: Статут, 2009. - 150, [1] с.; 20 

Библиогр. в подстроч. примеч. 
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Настоящее учебное пособие рекомендовано для использования при изучении курса 

гражданского и арбитражного процесса, а также в рамках спецкурса «Пределы 

легитимности решений третейских судов». Адресовано студентам и преподавателям 

высших учебных заведений, адвокатам, другим практическим работникам, слушателям 

курсов повышения квалификации. 

ISBN 978-5-8354-0590-9 (в обл.) 
 

 

0-801642   677943    Цивилистические записки: межвузовский сборник научных трудов. - 

Москва: Статут, 2001. - 21 

 Вып. 3:  К 80-летию С. С. Алексеева/ [редкол.: д.ю.н., проф. С.С. Алексеев (пред.) и 

др.]; Каф. гражд. права Урал. гос. юрид. акад., Урал. отд-ние Рос. шк. част. права Кафедра 

гражданского права. - Москва: Статут; Екатеринбург: Институт частного права, 2004. - 

460, [1] с., [2] л. ил., цв. ил. 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

Третий выпуск "Цивилистических записок" продолжает периодическую серию сборников 

межвузовских научных трудов по проблемам частного права (первый выпуск вышел в 

издательстве "Статут" в 2001 г., второй - в 2002 г.).  Но данный  сборник является 

особенным. Он посвящен 80-летию известного цивилиста, доктора юридических наук, 

профессора, члена корресподента РАН, заслуженного юриста Российской Федерации С.С. 

Алексеева.   В статьях сборника рассматривается широкий спектр актуальных вопросов 

современного гражданского права и других, родственных ему, правовых отраслей.   Книга 

адресована научным работникам, преподавателям, студентам юридических вузов и 

факультетов, а также практикующим юристам, интересующимся теоретическими 

аспектами своей деятельности. 

ISBN 5-8354-0237-6 (Статут.) 

ISBN 5-98050-008-1 (Ин-т частного права)(в пер.) 
 

 

 

0-801623   677908   Чубаров, Вадим Витальевич 

 Проблемы правового регулирования недвижимости/ В. В. Чубаров. - [Москва]: 

Статут, 2006. - 333, [2] с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 5-8354-0343-7 (в пер.) 
 

 

 

0-801851   678115   Шевченко, Евгений Евгеньевич 

 Заключение гражданско-правовых договоров: проблемы теории и судебно-

арбитражной практики/ Е. Е. Шевченко. - Москва: Берлин: Инфотропик Медиа, 2012. - 

302 с.; 22 

Библиогр. в подстроч. примеч.На обороте тит. л. авт.: Шевченко Е. Е., к.ю.н., 

В  книге  рассмотрены  наиболее  актуальные  проблемы  заключения гражданско-

правовых договоров,  которые не нашли своего четкого разрешения  в  действующем  

законодательстве.  Некоторые  из  них  являются предметом дискуссий, другие относятся  

к числу недостаточно изученных в науке гражданского права. Практическая  значимость  

работы  определяется  представленным  в ней  анализом  современной  судебно-

арбитражной  практики  по  спорам, связанным с заключением договоров 

ISBN 978-5-9998-0085-5 (в пер.) 
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0-801701    Юридические лица и их государственная регистрация: постатейный 

комментарий к статьям 48-65 Гражданского кодекса Российской Федерации и Закону о 

государственной регистрации/ [Андропов В. В. и др.]; под ред. Б. М. Гонгало и П. В. 

Крашенинникова. - Москва: Статут, 2010. - 523, [1] с.; 17. - (Комментарии к Гражданскому 

кодексу Российской Федерации) 

Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 3-5 

В  настоящем  издании  предлагается  постатейный  научно-практический комментарий, 

во-первых, к ст. 48—65, посвященным  юридическим лицам, и,  во-вторых,  к  

Федеральному закону "О  государственной  регистрации  юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей".  В комментарии рассматриваются признаки 

юридических лиц, их правоспособность, создание,  ответственность,  банкротство. 

Предлагается  характеристика  коммерческих  и  некоммерческих  организаций,  их  

банкротства  и  др.  Особое  место отведено государственной регистрации юридических 

лиц. В  работе  анализируются  акты  гражданского  и  других отраслей  законодательства,  

судебная  практика  (по  состоянию на 1 октября 2009 г.) 

ISBN 978-5-8354-0596-1 (в обл.) 
 

  Народное образование. Педагогика. 

 
0-801860   678119    Как подготовить и проанализировать урок: (сборник дидактических 

материалов к конструированию и анализу урока): учебно-методическое пособие [для 

студентов средних и высших педагогических учебных заведений]/ [авт.-сост.] Садыкова 

Эльза Махмутовна. - [Казань: Школа, 2006]. - 139 с.; 20 

Библиогр.: с. 134-137 (91 назв.)Загл. обл: Как подготовить и проанализировать 

современный урок 

Пособие    включает       дидактические    материалы    к    конструированию   и анализу  

урока. Книга  адресована преподавателям,   аспирантам,   студентам   средних   и   высших 

педагогических   учебных   заведений,   учителям,   воспитателям,   педагогам-психологам, 

другим работникам образования и родителям 

 (в обл.) 
 

  Психология. 

 
0-801671   677974   677975   БИ-11631   Кричевский, Роберт Львович 

 Психология лидерства: учебное пособие/ Р. Л. Кричевский. - Москва: Статут, 2007. 

- 541 с. : ил.; 20 

Библиогр.: с. 497-536. - Предм. указ.: с. 537-541 

Представлены данные мирового опыта разработки проблематики одной из центральных 

областей социальной психологии - психологии лидерства. Прослежена история 

становления научного знания о лидерстве, изложены современные теоретические 

подходы. Рассмотрены структурно-динамические характеристики лидерства. Показана его 

связь с различными аспектами индивидуального, группового, организационного 

поведения. Описаны разнообразные модели организационного лидерства и 

менеджерского поведения 

ISBN 5-8354-0353-4 в пер. 
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  Языкознание. 

 
0-801857    Французский язык и методика его преподавания: проблемы и перспективы: 

сборник научных трудов/ Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т, Каф. фр. яз.; [науч. ред.: 

д.филол.н., проф. М. Н. Закамулина и др.] Кафедра французского языка. - Казань: 

[ТГГПУ], 2006. - 154 с.; 21 

Библиогр. в конце тр.Часть текста фр. 

Проблемы,  освещаемые  в  данном  сборнике,  отражают  широкий спектр  научных  

интересов  преподавателей  и  студентов  французского  языка различных  типов  учебных  

заведений  города Казани  в  области лингвистики, страноведения  и  методики  

преподавания  французского  языка.  В  сборник включены    также   статьи,    

посвященные    преподаванию    латинского    и испанского языков, имеющих тесные 

связи с французским языком (первый как основа французского языка, второй как 

родственный романский язык). В  сборнике широко  представлены работы  

представителей казанской дидактической школы методов познавательной деятельности, а 

также работы в    русле     функционально-ономасиологического    и    семасиологического 

исследования    французского     языка    и    языков     других    структурно-

типологических  групп.  Две  статьи  наших  французских  коллег  освещают актуальные 

аспекты жизни французской школы 

 (в обл.) 
 

  Религия. Атеизм. 

 
0-801637   677926   Зюбанов, Юрий Алексеевич 

 Христианские основы уголовного кодекса Российской Федерации: сравнительный 

анализ норм УК РФ и Священного Писания/ Ю. А. Зюбанов. - Москва: Адвокатская 

фирма "Юстина": [Проспект], 2007. - 414, [1] с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 367-369 (40 назв.)На обороте тит. л. авт.: Ю. А. Зюбанов - к.ю.н., доц., чл.-

кор. РАЕН, РАКЦ и МАНЭБ 

Книга представляет собой сравнительное исследование влияния христианства на развитие 

и становление уголовного закона России. В ней приводятся конкретные христианские 

религиозные нормы, послужившие истоком и трансформирующиеся в нормы УК РФ. 

Христианство рассматривается как источник уголовного закона в современном 

российском правовом пространстве. По мнению автора, книга раскрывает некоторые из 

основных функций уголовного права - информационную, воспитательную, 

предупредительную - и поэтому могла бы оказать положительное влияние на лиц, 

совершивших преступление. Представляет интерес для широкого круга читателей, может 

быть рекомендована обучающимся в юридических и духовных учебных заведениях, 

практическим работникам правоохранительных и судебных органов, а также всем 

изучающим христианство, теорию и историю уголовного права. 

ISBN 5-9859-7069-8 (в пер.) 
 

 



 28 

  Математика. 

 
0-802588   678503   678504   БИ-11670   Коннов, Игорь Васильевич 

 Нелинейная оптимизация и вариационные неравенства/ И. В. Коннов. - Казань: 

Казанский университет, 2013. - 508 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 476-500 (343 назв.). - Предм. указ.: с. 501-508 

ISBN 978-5-00019-059-3 (в пер.) 
 

 

  Физическая культура и спорт. 

 
0-801664   677967   Зайцев, Юрий Владимирович 

 Трудовые будни в мире спорта: особенности регулирования труда спортсменов и 

тренеров/ Юрий Зайцев, Денис Рогачев. - Москва: Статут, 2012. - 180, [1] с.; 22. - (Серия 

"Спортивное право") 

Библиогр. в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. 2-й авт.: Д.И. Рогачев - к.ю.н. 

ISBN 978-5-8354-0829-0 (в пер.) 
 

 

Неизвестный заголовок 

 
0-802272    Карасик, Денис Михайлович 

 Разработка методики оценки эффективности и инновационной направленности 

городских инвестиционно-строительных программ: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук: специальность 08.00.05 - 

Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями)/ Карасик 

Денис Михайлович; [Всерос. науч.-исслед. ин-т проблем науч.-техн. прогресса и информ. 

в стр-ве]. - Иркутск, 2013. - 19 [1] с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр. в конце кн. (13 назв.)Место защиты: Иркут. гос. техн. ун-т 

 
 

 

0-802339   Абдурахман Диалло 

 Структура художественного конфликта романа М. А. Булгакова "Мастер и 

Маргарита": автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук: специальность 10.01.01 - Русская литература/ Абдурахман Диалло; 

[Каф. рус. и зарубеж. лит. Филол. фак. Рос. ун-та дружбы народов]. - Москва, 2013. - 17 с., 

вкл. обл.; 21 

Библиогр.: с. 15-16 (8 назв.)Место защиты: Рос. ун-т дружбы народов. - Ч. текста: англ. яз. 

 
 

 

0-802333   Аландаров, Роман Алексеевич 

 Совершенствование финансового обеспечения фундаментальных научных 

исследований в Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой 
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степени кандидата экономических наук: специальность 08.00.10 - Финансы, денежное 

обращение и кредит/ Аландаров Роман Алексеевич; [Каф. "Гос. и муницип. финансы" 

ФГОБУВПО "Финанс. ун-т при Правительстве Рос. Федерации"]. - Москва, 2013. - 22 с., 

вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 21-22 (8 назв.)Место защиты: Финанс. ун-т при Правительстве Рос. 

Федерации 

 
 

 

0-802563   Андрианова, Кристина Владимировна 

 Лингвопрагматический аспект манипулятивного воздействия в теледискуссии: (на 

материале передач В. Соловьева и М. Шевченко): автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата филологических наук: специальность 10.02.01 - русский язык/ 

Андрианова Кристина Владимировна; [Каф. рус. и сопостав. филологии Федер. бюджет. 

образоват. учреждения высш. проф. образования "Башк. гос. ун-т"]. - Уфа, 2013. - 27 с., 

вкл. обл.; 21 

Библиогр.: с. 26-27 (12 назв.)Место защиты: Башк. гос. ун-т 

 
 

 

0-802592   Андроненко, Сергей Иванович 

 Магнитное состояние примесных ионов и дефектов в магнитных полупроводниках 

и их диэлектрических аналогах: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора физико-математических наук: специальность 01.04.07 - физика 

конденсированного состояния/  Андроненко Сергей Иванович; Казан. (Приволж.) федер. 

ун-т. - Казань, 2013. - 36 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 34-36 Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. ун-т 

 
 

 

0-802572   Антошкин, Анатолий Васильевич 

 Развитие торговли в Башкирии в период новой экономической политики (1921-

1928 гг.): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Антошкин Анатолий Васильевич; 

[Каф. истории отечества и методики преподавания истории Стерлитамак. фил. ГОУ ВПО 

"Башк. гос. ун-та"]. - Екатеринбург, 2013. - 33 с., вкл. обл.; 21 

Библиогр.: с. 32-33 и в подстроч. примеч.Место защиты: Ин-т истории и аргеологии Урал. 

отд-ния Рос. акад. наук 

 
 

 

0-802331   Ариунтуяа, Цэдэндамбын 

 Активизация банковского кредитования малого и среднего бизнеса в Монголии: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: 

специальность 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит/ Ариунтуяа 

Цэдэндамбын; [Каф. "Банк. дело и цен. бумаги" ФГБОУ ВПО "Байк. гос. ун-т экономики и 

права"]. - Иркутск, 2013. - 21 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 20-21 (10 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Байк. гос. ун-т 

экономики и права 
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0-802595   Ахметшин, Ренат Максутович 

 Развитие системы государственного регулирования инфраструктурного 

обеспечения малого предпринимательства: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук: специальность 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством (Экономика предпринимательства)/  Ахметшин Ренат 

Максутович; [Каф. маркетинга, коммерции и предпринимательства ФГАОУ ВПО "Казан. 

(Приволж.) федер. ун-т"]. - Казань, 2013. - 22 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 22 (7 назв.)Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. ун-т 

 
 

 

0-802275   Бадоев, Сослан Хазбиевич 

 Системные тенденции развития региональной экономики: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: специальность: 

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)/  

Бадоев Сослан Хазбиевич; [ФГБОУ ВПО "Сев.-Осет. гос. ун-т им. К.  Л. Хетагурова"]. - 

Владикавказ, 2013. - 26, [1] с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр. в конце кн. (8 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Сев.-Осет. гос. ун-т 

(Владикавказ) 

 
 

 

0-802315   Бакланова, Полина Васильевна 

 Методика аудита непрерывности деятельности аудируемых организаций: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: 

специальность 08.00.12 - бухгалтерский учет, статистика/ Бакланова Полина Васильевна; 

[Каф. аудита Федер. гос. бюджет. образоват. учреждения высш. проф. образования 

"Кубан. гос. аграр. ун-т"]. - Краснодар, 2013. - 24 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 23-24 (10 назв.)Место защиты: Куб. гос. ун-т 

 
 

 

0-802337   Басенко, Ярослав Сергеевич 

 Развитие паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 

фондов как форм коллективного инвестирования: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук: специальность 08.00.10 - Финансы, 

денежное обращение и кредит/ Басенко Ярослав Сергеевич; [Каф. банк. дела и цен. бумаг 

ФГБОУ ВПО "Байк. гос. ун-т экономики и права"]. - Иркутск, 2013. - 22, [1] с., вкл. обл. : 

ил.; 21 

Библиогр. в конце кн. (7 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Байк. гос. ун-т 

экономики и права 

 
 

 

0-802367   Баталов, Алехан Мустафаевич 

 Системность модернизации мезоэкономического пространства: (на примере 

Северо-Кавказского Федерального округа): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук: специальность 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством (региональная экономика)/ Баталов Алехан 

Мустафаевич; [ФГБОУ ВПО "Сев.-Осет. гос. ун-т им. К. Л. Хетагурова"]. - Владикавказ, 

2013. - 24 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 24 (8 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Сев.-Осет. гос. ун-т 
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0-802344   Белецкий, Андрей Альфредович 

 Формирование и развитие системы стоимостно-ориентированного управления на 

предприятиях судостроения и судоремонта: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук: специальность 08.00.05 - "Экономика и 

управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами (промышленность)"/ Белецкий Андрей Альфредович; [Федер. 

гос. авт. образоват. учреждение высш. проф. образования "Дальневост. федер. ун-т"]. - 

Владивосток, 2013. - 24 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 24 (8 назв.)Место защиты: Дальневост. федер. ун-т 

 
 

 

0-802317   Белякова, Вера Анатольевна 

 Маркетинговое управление стратегической конкурентоспособностью предприятий: 

теория и методология: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

экономических наук: специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным 

хозяйством (маркетинг)/ Белякова Вера Анатольевна; [ФГБОУ ВПО "Пенз. гос. ун-т"]. - 

Пенза, 2013. - 42, [1] с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр. в конце кн. (42 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Пенз. гос. ун-т 

 
 

 

0-802568   Бобровникова, Алена Александровна 

 Тетра(изотиоцианато)диамминхроматы(III) комплексов лантаноидов(III) цериевой 

группы с гексаметилфосфортриамидом: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата химических наук: специальность 02.00.04 - физическая химия/ 

Бобровникова Алена Александровна; [Каф. химии, технологии неорган. веществ и 

наноматериалов Ин-та хим. и нефтегазовых технологий ФГБОУ ВПО "Кузбас. гос. техн. 

ун-та им. Т. Ф. Горбачева"]. - Кемерово, 2013. - 16 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 13-16 Место защиты: Кемер. гос. ун-т 

 
 

 

0-802327   Борисенок, Любовь Андреевна 

 Статистическое исследование состояния и развития фондового рынка России в 

условиях глобализации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук: специальность 08.00.12 - "Бухгалтерский учет, статистика"/ 

Борисенок Любовь Андреевна; [Каф. статистики ФГБОУ ВПО "Гос. ун-т упр."]. - Москва, 

2013. - 31 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 31 Место защиты: Гос. ун-т упр. 

 
 

 

0-802567   Боташева, Наталья Пантелеевна 

 Формирование эстетического вкуса подростков в условиях поликультурной 

образовательной среды средствами регионального народного декоративно-прикладного 

искусства: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

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

образования/ Боташева Наталья Пантелеевна; [Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 

высш. проф. образования "Адыг. гос. ун-т"]. - Майкоп, 2013. - 30 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 29-30 (12 назв.)Место защиты: Адыг. гос. ун-т 
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0-802298   Бураков, Дмитрий Владимирович 

 Кредит в условиях цикличности экономического развития: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: специальность 

08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит/ Бураков Дмитрий Владимирович; 

[Каф. "Банки и банк. менеджмент" ФГОБУВПО "Финанс. ун-т при Правительстве Рос. 

Федерации"]. - Москва, 2013. - 26 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 25-26 (10 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Финанс. ун-т при 

Правительсте Рос. Федерации 

 
 

 

0-802301   Бурцев, Илья Викторович 

 Совершенствование системы управления промышленными предприятиями на 

основе эффективных информационных инструментов: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук: специальность 08.00.05 - 

"Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность)"/ Бурцев Илья Викторович; 

[ФГБОУ ВПО "Тул. гос. ун-т"]. - Тула, 2013. - 20 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 19-20 Место защиты: Тул. гос. ун-т 

 
 

 

0-802346   Вакарёв, Александр Алексеевич 

 Региональный экономический механизм предупреждения чрезвычайных ситуаций 

и преодоления их последствий: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора экономических наук: специальность 08.00.05 - экономика и управление народным 

хозяйством (региональная экономика)/ Вакарёв Александр Алексеевич; [Федер. гос. авт. 

образоват. учреждение высш. проф. образования "Волгогр. гос. ун-т"]. - Волгоград, 2013. - 

50 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 47-50 (33 назв.)Место защиты: Волгогр. гос. ун-т 

 
 

 

0-801861   678120   678121   Вальтух, Константин Куртович 

 Воспроизводство и ценообразование=Reproduction and Price Formation: теория. 

Исследования системной статистики/ К. К. Вальтух. - Москва: Янус-К, 2009. - 22 

 Т. 3, ч. 1:  Динамика затрат труда. Динамика оплаты труда=Dynamics of labor input. 

Dynamics of labor income/ Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т экономики и организации 

промышл. производства Институт экономики и организации промышленного 

производства, [2013]. - LVI, 739 с. : ил. 

Библиогр.: с. 732-735Авт. также на англ. яз.: K. K. Valtukh. - Огл. парал.: рус., англ. 

Систематически  исследованы макроэкономические данные о динамике затрат труда 

(более 20 стран, индустриально высоко-  и среднеразвитых), динамике  оплаты  труда  и  

динамике  безработицы  (16  стран).  Статистика охватывает,  как  правило,  период,  в  

течение  которого прошло  более  половины  истории экономического роста в 

рассматриваемых странах. Найдены  и  проанализированы  тренды  изучаемых величин  

(во многих случаях  циклические)  и  флуктуации  текущей  динамики  по  отношению  к 

трендам.  Динамика  затрат  труда  сопоставлена  с динамикой  продукции, 

производительности  труда,  основных  производственных  фондов,  оборудования  в  их  

составе, соответствующих  величин  фондовооруженности  труда и   фондоотдачи,   
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производственных   капитальных   вложений.   Динамика оплаты  труда сопоставлена с 

динамикой затрат труда и указанных величин. Получен ряд  выводов относительно 

особенностей динамики затрат и оплаты  труда в  системе современных процессов 

воспроизводства. Исследование  базируется  на  использовании  методов,  разработанных 

в теории  вероятностей 

ISBN 978-5-8037-0599-4 (в пер.) 
 

 

0-802322   Викторова, Екатерина Валерьяновна 

 Повышение эффективности экспорта горно-химической компании на основе 

комплексного использования сырья: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук: специальность 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами)/ Викторова Екатерина Валерьяновна; [Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. проф. образования "Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный"]. - 

Санкт-Петербург, 2013. - 20 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 19-20 (5 назв.)Место защиты: Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный" 

 
 

 

0-802318   Виноградов, Андрей Сергеевич 

 Сервисное сопровождение грузопотоков на железнодорожном транспорте: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: 

специальность 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: логистика/ 

Виноградов Андрей Сергеевич; [ФГБОУ ВПО "Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ)"]. - Ростов-

на-Дону, 2013. - 25 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 24-25 (13 назв.)Место защиты: Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ) 

 
 

 

0-802261   Владимирова, Юлия Борисовна 

 Социально-культурные условия формирования эстетической культуры подростков 

средствами предметно-пространственной среды: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.05 - теория, 

методика и организация социально-культурной деятельности/ Владимирова Юлия 

Борисовна; [Каф. соц.-культур. деятельности Федер. гос. бюджет. образоват. учреждения 

высш. проф. образования "Казан. гос. ун-т культуры и искусств"]. - Казань, 2013. - 22 с., 

вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 21-22 (12 назв.)Место защиты: Казан. гос. ун-т культуры и искусств 
 

 

0-802353   Воробьев, Александр Анатольевич 

 Основные тенденции формирования оппозиционности в современном российском 

политическом процессе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук: специальность 23.00.02 - политические институты, процессы и 

технологии/ Воробьев Александр Анатольевич; [Каф. связей с общественностью ФГБОУ 

ВПО "Тамб. гос. техн. ун-т"]. - Саратов, 2013. - 24, [1] с., вкл. обл.; 21 

Библиогр. в конце кн. (11 назв.)Место защиты: Сарат. гос. ун-т 
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0-802352   Ворожейкина, Татьяна Михайловна 

 Мониторинг и прогнозирование продовольственной безопасности Российской 

Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

экономических наук: специальности 08.00.12- Бухгалтерский учет, статистика: 08.00.05 - 

Экономика и управление народным хозяйством: экономическая безопасность/ 

Ворожейкина Татьяна Михайловна; [Каф. "Анализ рисков и экон. безопасность" 

ФГОБУВПО "Финанс. ун-т при Правительстве Рос. Федерации"]. - Москва, 2013. - 42 с., 

вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 40-42 (30 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Финанс. ун-т при 

Правительстве Рос. Федерации 

 
 

 

0-802256   Габидуллин, Булат Махмудович 

 Строение монокристаллов замещенных тиакаликс[4]аренов и динамика их 

разрушения: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: специальность 02.00.04 - Физическая химия/  Габидуллин Булат 

Махмудович; [Федер. гос. бюджет. учреждение науки Ин-т орган. и физ. химии им. А. Е. 

Арбузова Казан. науч. центра Рос. акад. наук]. - Казань, 2013. - 25, [1] с. : ил., цв. ил.; 21 

Библиогр. в конце кн. (9 назв.)Место защиты: Ин-т орган. и физ. химии им. А. Е. Арбузова 

 
 

 

0-802308   Галиахметова, Марина Раилевна 

 Образовательные кластеры как инструмент развития рынка труда региона: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: 

специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика 

труда)/ Галиахметова Марина Раилевна; [Каф. гос. службы и спец. программ Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждения высш. проф. образования "Рос. экон. ун-т им. Г. В. 

Плеханова"]. - Москва, 2013. - 26 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 24-26Место защиты: Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова 

 
 

 

0-801662   677960    Германское право=Deutsches Recht/ Исслед. центр част. права, Герм. 

фонд междунар. правового сотрудничества. - Москва: Международный центр финансово-

экономического развития, 1996. - 22. - (Серия "Современное зарубежное и международное 

частное право") 

 Ч. 3:  Закон об общих условиях сделок, Закон об ответственности за 

недоброкачественную продукцию, Закон о праве собственности на жилье, Закон о чеках, 

Закон о векселях, Положение о несостоятельности/ авт. введ.: проф. В. Бергманн; авт. 

вступ. ст. к Закону об общих условиях сделок: Р. И. Каримуллинпер. с нем.: Н. Г. Елисеев. 

Б. С. Хейфецнауч. ред. Р. И. Каримуллин. - Москва: Статут, 1999. - 222, [1] с. 

Тит. л. парал.: рус., нем. 

ISBN 5-8354-0023-3 (в пер.) 
 

 

 

0-802281   Гогуадзе, Татьяна Алексеевна 

 Статистический анализ рынка жилья Московского региона: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: специальность 

08.00.12 - "Бухгалтерский учет, статистика"/ Гогуадзе Татьяна Алексеевна; [Каф. мат. 

статистики и эконометрики Федер. гос. бюджет. образоват. учреждения высш. проф. 
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образования "Моск. гос. ун-т экономики, статистики и информатики (МЭСИ)"]. - Москва, 

2013. - 23 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 22-23 (13 назв.)Место защиты: Моск. гос. ун-т экономики, статистики и 

информатики (МЭСИ) 

 
 

 

0-802313   Головин, Николай Александрович 

 Управление устойчивым развитием зернопродуктового подкомплекса АПК 

региона: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук: специальность: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и 

сельское хозяйство)/ Головин Николай Александрович; [ФГБУ науки "Удмурт. фил. Ин-та 

экономики Урал. отд-ния Рос. акад. наук"]. - Ижевск, 2013. - 25 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 25 (8 назв.)Место защиты: Удмурт. гос. ун-т 

 
 

 

0-802371   Горбач, Людмила Анатольевна 

 Инновационная трансформация экономической системы России на основе развития 

новых межотраслевых технологий: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук: специальность 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством (управление инновациями)/ Горбач Людмила Анатольевна; [Федер. 

гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. 

ун-т"]. - Казань, 2013. - 22, [3] с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр. в конце кн. (16 назв.)Место защиты: Казан. нац. исслед. технол. ун-т 

 
 

 

0-802269   Гуднов, Роджер Нидхэм 

 Синонимические ряды глаголов интеллектуальной деятельности в современном 

русском языке: (функционально-семантический аспект ): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата филологических наук: специальность 10.02.01 - 

Русский язык/ Гуднов Роджер Нидхэм; С.-Петерб. гос. ун-т, [Каф. рус. яз. как иностран. и 

методики его преподавания]. - Санкт-Петербург, 2013. - 24 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 24 (5 назв.)Место защиты: С.-Петерб. гос. ун-т 

 
 

 

0-802286   Гузенко, Наталья Владимировна 

 Диверсифицированное развитие логистических услуг грузовых операторов на 

железнодорожном транспорте: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук: специальность 08.00.05 - экономика и управление 

народным хозяйством: логистика/ Гузенко Наталья Владимировна; [ФГБОУ ВПО "Рост. 

гос. ун-т путей сообщ."]. - Ростов-на-Дону, 2013. - 26 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 25-26 (12 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Рост. гос. экон. ун-т 

 
 

 

0-802589   Гулина, Вера Васильевна 

 Функции местного самоуправления: институционально-правовое исследование: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.02 - конституционное право; конституционный судебный процесс; 
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муниципальное право / Гулина Вера Васильевна; [ФГАОУ ВПО "Сев. (Аркт.) федер. ун-т 

им. М. В. Ломоносова", Каф. конституц. и муницип. права]. - Казань, 2013. - 31 с., вкл. 

обл.; 21 

Библиогр.: с. 29-31 (15 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Казан. (Приволж.) 

федер. ун-т 

 
 

 

0-802591   Гумеров, Анвар Вазыхович 

 Формирование стратегии развития предпринимательских структур с 

использованием инструментов менеджмента качества: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора экономических наук: специальность 08.00.05 - 

Экономика и управление народным хозяйством (экономика предпринимательства; 

стандартизация и управление качеством продукции)/ Гумеров Анвар Вазыхович; [Каф. 

территор. экономики ФГАОУ ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т"]. - Казань, 2013. - 45 

с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 40-45 (61 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Казан. (Приволж.) 

федер. ун-т 

 
 

 

0-802597   Гумерова, Раушания Ханифовна 

 Оценка опасности и способы ремедиации нефтешламов, содержащих природные 

радионуклиды: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук: специальность 03.02.08 - экология (биологические науки)/  Гумерова 

Раушания Ханифовна; [Каф. приклад. экологии Ин-та экологии и географии Казан. 

(Приволж.) федер. ун-та] . - Казань, 2013. - 26 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с.24-26 (13 назв.)Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. ун-т 

 
 

 

0-802577   Гусейнова, Жавизат Омаровна 

 Взаимодействие общества и природы в условиях глобализации: социальные 

регуляторы и направления гармонизации: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата философских наук: специальность 09.00.11 - социальная философия/ 

Гусейнова Жавизат Омаровна; [ФГБОУ ВПО "Дагест. гос. ун-т"]. - Ростов-на-Дону, 2013. 

- 26 с., вкл. обл.; 21 

Библиогр.: с. 24-26 (16 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Юж. федер. ун-т 

 
 

 

0-802570   Гутман, Евгения Владимировна 

 Социально-педагогическое сопровождение профессионального становления 

специалиста в негосударственном вузе: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и методика 

профессионального образования/ Гутман Евгения Владимировна; [Лаб. компаратив. 

исслед. проф. образования ФГНУ "Ин-та педагогики и психологии проф. образования" 

Рос. акад. образования]. - Казань, 2013. - 22 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 20-22 (20 назв.)Место защиты: "Ин-т педагогики и психологии проф. 

образования" Рос. акад. образования 
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0-802335   Гущина, Людмила Степановна 

 Методы и модели анализа рисков предприятия при формировании компетентности 

персонала: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук: специальность 08.00.13 - "Математические и инструментальные 

методы экономики"/ Гущина Людмила Степановна; [ФГБОУ ВПО "Иван. гос. хим.-

технол. ун-т"]. - Иваново, 2013. - 20 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 19-20 (23 назв.)Место защиты: Иван. гос. хим.-технол. ун-т 

 
 

 

0-802357   Дакаев, Рустам Нуридович 

 Совершенствование инструментов формирования и развития региональной 

инновационной инфраструктуры в условиях экономики восстановительного роста: (на 

материалах Чеченской Республики): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук: специальность 08.00.05 - экономика и упраление 

народным хозяйством: региональная экономика/ Дакаев Рустам Нуридович; [ФГБОУ ВПО 

"Рост. гос. экон. ун-т" (РИНХ)]. - Ростов-на-Дону, 2013. - 25 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 24-25 (9 назв.)Место защиты: Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ) 

 
 

 

0-802602   Данилов, Владимир Александрович 

 Синтез и свойства сополимеров малеинимидов с непредельными мономерами и 

олигомерами: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: специальность 02.00.06 - Высокомолекулярные соединения/ Данилов 

Владимир Александрович; [Каф. физ. химии и высокомолекуляр. соединений Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждения высш. проф. образования "Чуваш. гос. ун-та им. И. Н. 

Ульянова"]. - Казань, 2013. - 21, [1] с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч.Место защиты: Казан. нац. исслед. технол. ун-

т 

 
 

 

0-802282   Демержиба, Анастасия Андреевна 

 Управление запасами в цепях поставок потребительского рынка: (на примере 

ЮФО): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук: специальность 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: логистика/ 

Демержиба Анастасия Андреевна; [ФГБОУ ВПО "Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ)"]. - Ростов-

на-Дону, 2013. - 26 с., вкл. обл : ил.; 21 

Библиогр.: с. 25-26 (10 назв.)Место защиты: Рост. гос. экон. ун-т 

 
 

 

0-802305   Демченко, Ольга Сергеевна 

 Стабилизационная политика российского государства в условиях современного 

экономического кризиса: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук: специальность 08.00.01 - Экономическая теория/ 

Демченко Ольга Сергеевна; [ФГАОУ ВПО "Сиб. федер. ун-т"]. - Красноярск, 2013. - 21, 

[1] с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр. в конце кн. (15 назв.)Место защиты: Сиб. федер. ун-т 
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0-802341   Джорджикиа, Мариам Вахтанговна 

 Гендерный аспект современных публичных политических коммуникаций: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук: 

специальность: 10.01.10 - журналистика/ Джорджикиа Мариам Вахтанговна; [Каф. 

массовых коммуникаций Филол. фак. Рос. ун-та дружбы народов]. - Москва, 2013. - 18, [1] 

с., вкл. обл.; 21 

Библиогр.: с. 18 (4 назв.)Место защиты: Рос. ун-т дружбы народов. - Ч. текста: англ. яз. 

 
 

 

0-802358   Джусоева, Лариса Хасановна 

 Дотационность регионального бюджета: факторы и возможности минимизации: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: 

специальность: 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит/ Джусоева Лариса 

Хасановна; [ФГБОУ ВПО "Сев.-Осет. гос. ун-т им. К. Л. Хетагурова"]. - Владикавказ, 

2013. - 22 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 21-22 (9 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Сев.-Осет. гос. ун-т им. 

К.Л. Хетагурова 

 
 

 

0-802345   Дианова, Таисия Владимировна 

 Электронная торговля в системе экономических отношений современного 

рыночного хозяйства: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук: специальность 08.00.01 - экономическая теория/ Дианова Таисия 

Владимировна; [Каф. экон. теории Моск. гос. ин-та междунар. отношений (Ун-та) МИД 

России]. - Москва, 2013. - 23, [1] с., вкл. обл.; 21 

Библиогр. в конце кн. (9 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Моск. гос. ин-т 

междунар. отношений (Ун-т) МИД России 

 
 

 

0-801726   678047   678048   С-492927    Дигесты Юстиниана=Digesta Ivstiniani: [перевод 

с латинского]/ Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак. [и др.]; отв. ред. Л.Л. 

Кофанов Юридический факультет. - 2-е изд., испр.. - Москва: Статут, 2008. - 22 

 Т. 1, кн. 1-4. - Москва: Статут: Пепеляев, Гольцблат и партнеры, 2008. - 583 с. 

Книга  содержит  латинский  текст  с  параллельным  русским  переводом  знаменитых  

Дигест  императора  Юстиниана,  являвшихся  основным учебным  пособием  и  

юридическим  источником  по  римскому  праву  для многих  десятков  поколений  

юристов средневековья,  Нового  и  Новейшего  времени.  Составленные в  VI  в.  н.э.  из 

фрагментов  сочинений римских  классических  юристов,  Дигесты  являются  основным  

источником наших  знаний  о римской  юриспруденции  I  III  вв.  н.э.  Вместе с тем  они 

служат  и  источником  для  изучения  позднеримского  права,  так  как  наряду с  

Кодексом  и  Институциями  Юстиниана  были  основным  источником права в  

византийских судах  VI—VII  вв.  н.э.  В настоящем томе дается перевод  первых  четырех  

книг Дигест 

ISBN 978-5-8354-0445-2 (в пер.) 
 

 

 

0-801729    Дигесты Юстиниана=Digesta Ivstiniani: [перевод с латинского]/ Моск. гос. 

ун-т им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак. и др.; отв. ред. Л.Л. Кофанов Юридический 

факультет. - М.: Статут: Консультант плюс, 2003. - 22. - (Золотая коллекция) 
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 Т. 7, пт. 1, кн. 45-47, 2005. - 551 с. 

Издание  содержит  латинский  текст  с  параллельным  русским  переводом знаменитых  

Дигест  императора  Юстиниана,  являвшихся  основным  учебным  пособием  и  

юридическим  источником  по  римскому  праву  для  многих десятков  поколений 

юристов  Средневековья,  Нового и  Новейшего  времени. Составленные  в  VI  в.  н.э.  из  

фрагментов  сочинений  римских  классических юристов,  Дигесты  Юстиниана  являются  

основным  источником  наших  знаний о римской юриспруденции  I—III вв. н.э. Вместе с 

тем они служат источником  для  изучения  позднеримского  права,  так  как  наряду  с  

Кодексом  и Институциями  Юстиниана  были  основным  источником  права  в  

византийских  судах  VI—VII вв.  н.э.  В  настоящем  томе  дается  перевод  седьмой  части 

Дигест, включающей книги 45-50. В полутом  1  вошли книги 45-47 

ISBN 5-8354-0103-5 

ISBN 5-8354-0295-3 (VII т., 1 пт.) 
 

 

0-801730   678059   678060   С-492932    Дигесты Юстиниана=Digesta Ivstiniani: [перевод  

с латинского]/ Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак. и др.; отв. ред. Л.Л. 

Кофанов Юридический факультет. - Москва: Статут: Консультант плюс, 2003. - 22. - 

(Золотая коллекция) 

 Т. 7, пт. 2, кн. 48-50, 2005. - 563 с. 

Издание  содержит  латинский  текст  с  параллельным  русским  переводом знаменитых  

Дигест  императора  Юстиниана,  являвшихся  основным  учебным пособием и 

юридическим источником по римскому праву для многих десятков поколений  юристов  

Средневековья,  Нового  и  Новейшего  времени.  Составленные в  VI  в.  н.э.  из  

фрагментов  сочинений римских классических  юристов, Дигесты Юстиниана являются 

основным источником наших знаний о римской юриспруденции I—III вв. н.э. Вместе с 

тем они служат источником для изучения позднеримского права, так как наряду с 

Кодексом и Институциями Юстиниана были  основным  источником  права  в  

византийских  судах  VI-VII  вв.  н.э. В  настоящем  томе дается  перевод  седьмой  части  

Дигест,  включающей  книги 45-50. В полутом 2 вошли книги 48-50 

ISBN 5-8354-0103-5 

ISBN 5-8354-0296-1 (VII т., 2 пт.) 
 

 

 

0-801731   678061   678062   С-492933    Дигесты Юстиниана=Digesta Ivstiniani: [перевод  

с латинского]/ Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак. и др.; отв. ред. Л.Л. 

Кофанов Юридический факультет. - Москва: Статут: Консультант плюс, 2003. - 22. - 

(Золотая коллекция) 

 Т. 8:  Статьи и указатели=Articuli et indices/ [ред. пер. с итал. и исп.: к.и.н., д.ю.н. 

Л.Л. Кофанов], 2006. - 676 с. 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

Книга  представляет  собой  заключительный  том  издания  "Дигесты  Юстиниана".  

Предыдущие  семь  томов  включали  латинский  текст  с  параллельным  русским 

переводом знаменитых Дигест императора Юстиниана, являвшихся основным  учебным  

пособием  и  юридическим  источником  по  римскому  праву  для многих десятков 

поколений юристов Средневековья,  Нового и Новейшего времени. В  восьмой том вошли 

статьи ученых из России, Италии, Германии и Испании,  посвященные  проблемам  

перевода  и  содержанию  Дигест  Юстиниана, а также  латинский  и  русский  указатели  

юридических  терминов.  Указатели  являются  ключом  ко  всем  предыдущим томам,  

позволяя  читателю  найти  нужный латинский юридический термин и его русский аналог 

ISBN 5-8354-0103-5 

ISBN 5-8354-0352-6 (8 т.) 
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0-801728   С-492929   678051   678052    Дигесты Юстиниана=Digesta Ivstiniani: [перевод 

с латинского]/ Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак. [и др.]; отв. ред. Л.Л. 

Кофанов Юридический факультет. - 2-е изд., испр.. - Москва: Статут, 2008. - 22 

 Т. 3, кн. 12-19. - Москва: Статут: Пепеляев, Гольцблат и партнеры, 2008. - 779 с. 

Книга  содержит  латинский  текст  с  параллельным  русским  переводом  знаменитых  

Дигест  императора  Юстиниана,  являвшихся  основным учебным  пособием  и  

юридическим  источником  по  римскому  праву  для многих  десятков  поколений  

юристов  средневековья,  Нового  и  Новейшего  времени.  Составленные в  VI в.  н.э.  из 

фрагментов  сочинений  римских  классических  юристов.  Дигесты  являются  основным  

источником наших  знаний  о  римской  юриспруденции  I—III  вв.  н.э.  Вместе с тем  они 

служат  и  источником  для  изучения  позднеримского  права,  так  как  наряду  с  

Кодексом  и  Институциями  Юстиниана  были  основным  источником  права  в  

византийских судах  VI-VII вв.  н.э.  В настоящем томе дается перевод третьей  части 

Дигест,  включающей  книги  12-19 

ISBN 978-5-8354-0485-8 (в пер.) 
 

 

 

0-801727   678049   678050   С-492928    Дигесты Юстиниана=Digesta Ivstiniani: [перевод 

с латинского]/ Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак. [и др.]; отв. ред. Л.Л. 

Кофанов Юридический факультет. - 2-е изд., испр.. - Москва: Статут, 2008. - 22 

 Т. 2, кн. 5-11. - Москва: Статут: Пепеляев, Гольцблат и партнеры, 2008. - 621 с. 

Книга  содержит  латинский  текст  с  параллельным  русским  переводом знаменитых 

Дигест императора Юстиниана, являвшихся основным учебным пособием  и  

юридическим  источником  по  римскому праву для многих  десятков  поколений  

юристов  средневековья,  Нового  и  Новейшего времени. Составленные в VI в. н.э. из 

фрагментов сочинений римских  классических  юристов.  Дигесты  являются  основным  

источником наших знаний о римской юриспруденции I-III вв. н.э. Вместе с тем они 

служат  и  источником  для  изучения  позднеримского  права,  так  как  наряду с Кодексом 

и Институциями Юстиниана были основным источником права в византийских судах VI-

VII вв. н.э. В настоящем томе дается перевод второй части Дигест, включающей книги 5-

11  

ISBN 978-5-8354-0456-8 (в пер.) 
 

 

 

0-802581   Добросердова, Татьяна Константиновна 

 Численное моделирование кровотока при наличии сосудистых имплантатов или 

патологий: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность 05.13.18 - Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ/ Добросердова Татьяна Константиновна; 

[Федер. гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова"]. - Москва, 2013. - 16 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 16 (5 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Ин-т вычисл. математики 

Рос. акад. наук (ИВМ РАН) 
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0-802360   Домбровский, Евгений Александрович 

 Резервы роста доходов бюджетов субъектов Российской Федерации: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: специальность 

08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит/  Домбровский Евгений 

Александрович; [Каф. "Гос. и муницип. финансы" ФГОБУВПО "Финанс. ун-т при 

Правительстве Рос. Федерации"]. - Москва, 2013. - 26 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 25-26 (8 назв.)Место защиты: Финанс. ун-т при Правительсте Рос. 

Федерации 

 
 

 

0-802354   Дормидонтов, Александр Владимирович 

 Развитие некредитных банковских продуктов корпоративной банковской сферы: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: 

специальность 08.00.10 - финансы, денежное обращение и кредит/ Дормидонтов 

Александр Владимирович; [АНО ВПО "Рос. акад. предпринимательства"]. - Москва, 2013. 

- 26 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 25-26 (10 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Рос. акад. 

предпринимательства 

 
 

 

0-801650   677951   Егорова, Мария Александровна, (канд. юрид. наук) 

 Односторонний отказ от исполнения гражданско-правового договора/ М. А. 

Егорова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Статут, 2010. - 513, [13] с. : схем.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: М.А. Егорова, к.ю.н., доц. 

ISBN 978-5-8354-0662-3 (в пер.) 
 

 

 

0-801678    Ежегодник сравнительного права: [сборник]/ Ин-т гос-ва и права Рос. акад. 

наук; [под ред. Д. В. Дождева]. - Москва: Статут, 2011. - 25 

 2011, 2011. - 325, [1] с. 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0758-3 (в пер.) 
 

 

0-802582   Елизарова, Виктория Аркадьевна 

 Формирование готовности будущих строителей к самостоятельной учебно-

познавательной деятельности в процессе профессиональной подготовки: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.08 - теория и методика профессионального образования/ Елизарова Виктория 

Аркадьевна; [Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 

"Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т", Ин-т сферы обслуживания и предпринимательства 

(фил.) Федер. гос. бюджет. образоват. учреждения высш. проф. образования "Дон. гос. 

техн. ун-та"]. - Казань, 2013. - 23, [1] с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр. в конце кн. (18 назв.)Место защиты: Казан. нац. исслед. технол. ун-т 

 
 

 

0-802294   Елшанская, Дарья Александровна 

 Бухгалтерский учет затрат на аутсорсинг в структурных подразделениях 

железнодорожного транспорта: автореферат диссертации на соискание ученой степени 
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кандидата экономических наук: специальность 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика/ 

Елшанская Дарья Александровна; [ФГБОУ ВПО "Самар. гос. ун-т путей сообщ."]. - 

Самара, 2013. - 19 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 19 (13 назв.)Место защиты: Самар. гос. экон. ун-т 

 
 

 

0-802560   Емелина, Ольга Юрьевна 

 Полимеры на основе аминоэфиров борной кислоты: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата химических наук: специальность 02.00.06 - 

Высокомолекулярные соединения/ Емелина Ольга Юрьевна; [Каф. технологии синтет. 

каучука Федер. гос. бюджет. образоват. учреждения высш. проф. образования "Казан. нац. 

исслед. технол. ун-та"]. - Казань, 2013. - 18, [1] с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр. в конце кн. (17 назв.)Место защиты: Казан. нац. исслед. технол. ун-т 

 
 

 

0-802328   Ершов, Константин Евгеньевич 

 Направления развития методов анализа кредитоспособности заемщиков в 

коммерческих банках: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук: специальность 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит/ 

Ершов Константин Евгеньевич; [Каф. "Деньги, кредит, банки" ФГОБУ ВПО "Гос. ун-т М-

ва финансов Рос. Федерации"]. - Москва, 2013. - 24 с., вкл. обл.; 21 

Библиогр.: с. 23-24 (5 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Финанс. ун-т при 

Правительсте Рос. Федерации 

 
 

 

0-802310   Жданова, Марина Глебовна 

 Особенности управления персоналом в условиях новой экономики: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: специальность 

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент)/ Жданова Марина 

Глебовна; [Каф. гос. службы и спец. программ ФГБОУ ВПО "Рос. экон. ун-т им. Г. В. 

Плеханова"]. - Москва, 2013. - 24 с., вкл. обл : ил.; 21 

Библиогр.: с. 24 (4 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Рос. экон. ун-т им. Г.В. 

Плеханова 

 
 

 

0-802343   Жукова, Екатерина Александровна 

 Управление устойчивым развитием корпоративных образований: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: специальность: 

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность)/ Жукова 

Екатерина Александровна; [ФГБОУ ВПО "Воронеж. гос. техн. ун-т"]. - Воронеж, 2013. - 

23 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 22-23 (11 назв.)Место защиты: Воронеж. гос. техн. ун-т 

 
 

 

0-802574   Иванова, Анна Владимировна 

 Организационно-педагогический потенциал культурно-досуговой среды в 

формировании духовно-нравственной культуры студенческой молодежи: автореферат 
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диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.05  - теория, методика и организация социально-культурной деятельности/ Иванова 

Анна Владимировна; [Каф. соц.-культур. деятельности Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждения высш. проф. образования "Казан. гос. ун-та культуры и искусств"]. - Казань, 

2013. - 24 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 23-24 (14 назв.)Место защиты: Казан. гос. ун-т культуры и искусств 

 
 

 

0-802273   Измаилова, Наима Муратовна 

 Закономерности развития экономических отношений в поликластерном 

производстве: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук: специальность 08.00.01 - Экономическая теория/  Измаилова Наима 

Муратовна; [ФГБОУ ВПО "Сев.-Осет. гос. ун-т им. К. Л. Хетагурова"]. - Владикавказ, 

2013. - 22 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 21-22 (11 назв.)Место защиты: Сев.-Осет. гос. ун-т (Владикавказ) 

 
 

 

0-802559   Измайлов, Искандер Лерунович 

 Волжская Булгария в IX - первой трети XIII века: становление социальной, 

религиозной и этнополитической структуры общества: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора исторических наук: специальность 07.00.06 - 

Археология/ Измайлов Искандер Лерунович; [Нац. центр. археол. исслед. ГБУ "Ин-т 

истории им. Ш. Марджани АН РТ"]. - Казань, 2013. - 67 с., вкл. обл.; 21 

Библиогр.: с. 59-67 (106 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Ин-т истори им. Ш. 

Марджани Акад. наук Респ. Татарстан 

 
 

 

0-802355   Каголкин, Асланбек Альбертович 

 Логистическая оптимизация потоковых процессов в электроэнергетическом 

комплексе региона: (на примере ЮФО): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук: специальность 08.00.05 - экономика и управление 

народным хозяйством: логистика/ Каголкин Асланбек Альбертович; [ФГБОУ ВПО 

"СКНЦ ВШ ЮФО"]. - Ростов-на-Дону, 2013. - 25 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 24-25 (8 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Рост. гос. экон. ун-т 

 
 

 

0-802573   Кадымова, Римма Ришатовна 

 Вклад  Ризаэддина Фахреддина в формирование нового статуса женщины в 

татарском обществе конца XIX - начала XX вв.: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная 

история/ Кадымова Римма Ришатовна; [Отд. истории обществ. мысли и исламоведения 

ГБУ "Ин-та истории им. Ш. Марджани Акад. наук Респ. Татарстан"]. - Казань, 2013. - 23 

с., вкл. обл.; 21 

Библиогр.: с. 23 (7 назв) и в подстроч. примеч.Место защиты: Ин-т истории им. Ш. 

Марджани Акад. наук Респ. Татарстан 
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0-802262   Кадырова, Хания Расыховна 

 Вариативное проектирование системы многоуровневой подготовки кадров для 

машиностроительных предприятий региона на основе интегративного подхода: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук: 

специальность 13.00.08 - теория и методика профессионального образования/ Кадырова 

Хания Расыховна; [Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 

"Казан. нац. исслед. технол. ун-т", Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева"]. - Казань, 2013. - 

39, [1] с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр. в конце кн. (38 назв.)Место защиты: Казан. нац. исслед. технол. ун-т 

 
 

 

0-802267   Калашников, Валерий Викторович 

 27-арилтетрабензотриазапорфирины и их металлокомплексы: синтез, исследование 

строения и свойств: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук: специальность 02.00.03 - Органическая химия/ Калашников Валерий 

Викторович; [Лаб. фталоцианинов и их аналогов Федер. гос. бюджет. учреждения науки 

Ин-та физиол. актив. веществ Рос. акад. наук (ИФАВ РАН)]. - Черноголовка, 2013. - 22 с. : 

ил.; 21 

Библиогр.: с. 22 (11 назв.)Место защиты: Иван. гос. хим.-технол. ун-т 

 
 

 

0-802578   Калменов, Мурат Дабылович 

 Археологические памятники Устюрта и Мангистау на средневековых караванных 

путях (X-XIV вв.): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: специальность 07.00.06- Археология/ Калменов Мурат Дабылович; 

[Нац. центр. археол. исслед. ГБУ "Ин-т истории им. Ш. Марджани АН РТ"]. - Казань, 

2013. - 27 с., вкл. обл.; 21 

Библиогр.: с. 26-27 (7 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Ин-т истории им. Ш. 

Марджани Акад. наук Респ. Татартан 

 
 

 

0-802268   Кандаурова, Ольга Викторовна 

 Формирование социальной компетентности студентов ССУЗ в процессе изучения 

социально-гуманитарных дисциплин: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и методика 

профессионального образования/ Кандаурова Ольга Викторовна; [Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т"]. - 

Казань, 2013. - 22, [1] с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр. в конце кн. (20 назв.)Место защиты: ФГБОУ ВПО "Казан. нац. исслед. технол. 

ун-т" 

 
 

 

0-802309   Канина, Юлия Александровна 

 Развитие финансового механизма социальной защиты материнства: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: специальность 

08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит/ Канина Юлия Александровна; [Каф. 

"Страхование и упр. рисками" ФГБОУ ВПО "Байк. гос. ун-т экономики и права"]. - 

Иркутск, 2013. - 21 с., вкл. обл. : ил.; 21 
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Библиогр.: с. 19-21 (13 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Байк. гос. ун-т 

экономики и права 

 
 

 

0-802564   Караткевич, Александр Григорьевич 

 Трансформационные процессы в постсоветских обществах: системный диалог как 

основа политической стабильности : (на примере России и Беларуси): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора политических наук: специальность 

23.00.02 - Политические институты, процессы и технологии/ Караткевич Александр 

Григорьевич; [Каф. философии, культурологии и политологии АНО ВПО "Моск. 

гуманитар. ун-т"]. - Москва, 2013. - 41 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 37-41 (51 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Моск. гуманитар. ун-т 

 
 

 

0-802368   Карашаева, Дана Аслановна 

 Механизм сглаживания социально-экономической поляризации в условиях 

дотационного региона: (на материалах Кабардино-Балкарской республики): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: специальность 

08.00.05 -Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)/ 

Карашаева Дана Аслановна; [ФГБОУ ВПО "Сев.-Осет. гос. ун-т им. К. Л. Хетагурова"]. - 

Владикавказ, 2013. - 26 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 25-26 (9 назв.)Место защиты: Сев.-Осет. гос. ун-т 

 
 

 

0-802326   Карпова, Татьяна Карловна 

 Активизация субъектов страхового дела на страховом рынке: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: специальность 

08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит/ Карпова Татьяна Карловна; [Каф. 

страхования и упр. рисками Федер. гос. бюджет. образоват. учреждения высш. проф. 

образования "Байк. гос. ун-т экономики и права"]. - Иркутск, 2013. - 20 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 20 (8 назв.)Место защиты: Байк. гос. ун-т экономики и права 
 

 

0-802566   Кашапова, Гузель Индусовна 

 Представления об ответственности у студентов с индивидуалистическими и 

коллективистическими установками: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата психологических наук: специальность 19.00.05 - социальная 

психология/ Кашапова Гузель Индусовна; [Лаб. психологии проф. образования ФГНУ 

"Ин-т педагогики и психологии проф. образования" Рос. акад. образования]. - Казань, 

2013. - 23 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 21-23 (17 назв.)Место защиты: "Ин-т педагогики и психологии проф. 

образования" Рос. акад. образования 

 
 

 

0-802299   Каштанова, Ирина Ивановна 

 Разработка организационно-экономического механизма реализации проектов 

энергоэффективного развития в отраслях ТЭК: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук: специальность 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 
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отраслями, комплексами)/ Каштанова Ирина Ивановна; [Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. проф. образования "Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный"]. - Санкт-

Петербург, 2013. - 20 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 20 (5 назв.)Место защиты: Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный" (Санкт-

Петербург) 

 
 

 

0-802603   Ковалева, Маргарита Алексеевна 

 Новый тип синхронизации автогенераторов, содержащих суперполимерные 

диссипативные элементы: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук: специальность 02.00.06 - высокомолекулярные 

соединения: 01.04.02 - теоретическая физика/ Ковалева Маргарита Алексеевна; [Федер. 

гос. бюджет. учреждение науки "Ин-т хим. физики им. Н. Н. Семенова" Рос. акад. наук]. - 

Москва, 2013. - 26 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 26 (9 назв.)Место защиты: Ин-т хим. физики им. Н. Н. Семенова РАН 

 
 

 

0-802569   Коваленко, Юлия Александровна 

 Педагогические условия организации проектно-исследовательской деятельности 

студентов вуза - будущих дизайнеров: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.08 - теория и методика 

профессионального образования/ Коваленко Юлия Александровна; [Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т", 

Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. (Приволж.) 

федер. ун-т"]. - Казань, 2013. - 23, [1] с. вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр. в конце кн. (19 назв.)Место защиты: Казан. нац. исслед. технол. ун-т 

 
 

 

0-802288   Колчина, Зинаида Васильевна 

 Проектное управление инновационным стратегическим развитием энергетической 

компании: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук: специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным 

хозяйством (управление инновациями)/ Колчина Зинаида Васильевна; [Каф. упр. пром. 

предприятиями ФГБОУ ВПО "Иркут. гос. техн. ун-т"]. - Иркутск, 2013. - 19 с., вкл. обл. : 

ил.; 21 

Библиогр.: с. 18-19 (15 назв.)Место защиты: Иркут. гос. техн. ун-т 

 
 

 

0-802340   Кондрашова, Анна Викторовна 

 Экономическая эффективность инноваций при производстве и хранении семян 

подсолнечника: (по материалам сельскохозяйственных организаций Краснодарского 

края): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук: специальность 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское 

хозяйство)/ Кондрашова Анна Викторовна; [Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 

высш. проф. образования "Кубан. гос. аграр. ун-т"]. - Краснодар, 2013. - 23 с., вкл. обл. : 

ил.; 21 

Библиогр.: с. 22-23 (17 назв.)Место защиты: Кубан. гос. аграр. ун-т 
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0-802260   Корюкина, Елена Владимировна 

 Ab initio методы расчета влияния электрических полей на спектральные и 

электрические свойства атомов, ионов и двухатомных молекул: автореферат диссертации 

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

01.04.02 - теоретическая физика/ Корюкина Елена Владимировна; [Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. проф. образования "Нац. исслед. Том. гос. ун-т", Каф. 

физики плазмы]. - Томск, 2013. - 30 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 26-30 (40 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Нац. исслед. Том. гос. 

ун-т 

 
 

 

0-802321   Краснова, Мария Вячеславовна 

 Учетно-методический инструментарий формирования социальной отчетности 

публичных компаний: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук: специальность 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика/ Краснова 

Мария Вячеславовна; [Каф. "Управлен. учёт" ФГОБУВПО "Финанс. ун-т при 

Правительстве Рос. Федерации"]. - Москва, 2013. - 22 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 22 (7 назв.)Место защиты: Финанс. ун-т при Правительсте Рос. Федерации 

 
 

 

0-802334   Крыжановская, Галина Сергеевна 

 Стратегическое планирование ресурсосбережения при эксплуатации объектов 

подземного хранения газа: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук: специальность 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами)/ Крыжановская Галина Сергеевна; [Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. проф. образования "Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный"]. - Санкт-

Петербург, 2013. - 19, [1] с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр. в конце кн. (8 назв.)Место защиты: Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный" 

 
 

 

0-802254   Крыхтин, Владимир Александрович 

 Развитие универсального калибровочно-инвариантного подхода к построению 

лагранжевой формулировки теории полей высших спинов: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора физико-математических наук: специальность 01.04.02 - 

теоретическая физика/ Крыхтин Владимир Александрович; [Том. гос. пед. ун-т, Каф. 

теорет. физики]. - Томск, 2013. - 30 с., вкл. обл.; 21 

Библиогр.: с. 28-30 (20 назв.)Место защиты: Нац. исслед. Том. гос. ун-т 

 
 

 

0-802320   Кудусов, Сайд-Магомед Ломалиевич 

 Институциональное развитие обменно-распределительных отношений торговых 

сетей и поставщиков в цепях поставок потребительского рынка: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук: специальность 08.00.05 - 

экономика и управление народным хозяйством: логистика/ Кудусов Сайд-Магомед 

Ломалиевич; [ФГБОУ ВПО "Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ)"]. - Ростов-на-Дону, 2013. - 25 

с., вкл. обл : ил.; 21 
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Библиогр.: с. 24-25 (8 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Рост. гос. экон. ун-т 

(РИНХ) 

 
 

 

0-802289   Кузнецова, Ирина Гарриевна 

 Управление трудовым потенциалом вуза в условиях реализации международной 

проектной деятельности: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук: специальность 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика труда)/ Кузнецова Ирина Гарриевна; [Каф. "Экономика 

и упр. орг." Федер. гос. бюджет. образоват. учреждения высш. проф. образования (ФГБОУ 

ВПО) "Самар. гос. техн. ун-т"]. - Москва, 2013. - 27, [1] с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр. в конце кн. (16 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Гос. ун-т упр. 

(Москва) 

 
 

 

0-802297   Кулаков, Вадим Валентинович 

 Совершенствование мониторинга налогового вклада туризма в экономику региона: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: 

специальность 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит/ Кулаков Вадим 

Валентинович; [Каф. "Налоги и тамож. дело" ФГБОУ ВПО "Байк. гос. ун-т экономики и 

права"]. - Иркутск, 2013. - 22 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 22 (9 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Байк. гос. ун-т экономики и 

права (Иркутск) 

 
 

 

0-802284   Курманов, Аскар Темержанович 

 Роль государственных корпораций в трансформации институциональной среды 

российской экономики: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

экономических наук: специальность 08.00.01 - экономическая теория/ Курманов Аскар 

Темержанович; [Каф. менеджмента в авт. некоммер. орг. высш. проф. образования "Проф. 

ин-т упр."]. - Москва, 2013. - 40, [1] с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр. в конце кн. (33 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Ин-т междунар. 

права и экономики (Москва) 

 
 

 

0-802366   Кутумова, Екатерина Олеговна 

 Оценка потенциала энергоэффективности текстильной отрасли при формировании 

топливно-энергетического баланса региона: методические и прикладные аспекты: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: 

специальность 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность)/ 

Кутумова Екатерина Олеговна; [ФГБОУ ВПО "Иван. гос. энергет. ун-т им. В. И. Ленина"]. 

- Иваново, 2013. - 19 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 18-19 (11 назв.)Место защиты: Иван. гос. ун-т 
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0-802311   Лапин, Юрий Владимирович 

 Формирование и реализация налоговой политики в России: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: специальность 

08.00.10 -" Финансы, денежное обращение и кредит"/ Лапин Юрий Владимирович; 

[ФГБОУ ВПО "Сарат. гос. соц.-экон. ун-т"]. - Саратов, 2013. - 19 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 18-19 (9 назв.)Место защиты: Сарат. гос. соц.-экон. ун-т 

 
 

 

0-802579   Лапшин, Василий Андреевич 

 Человеческий потенциал молодежи как источник социокультурных изменений: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 

специальность - 09.00.11 - Социальная философия/ Лапшин Василий Андреевич; [Каф. 

философии, культурологии и политологии АНО ВПО "Моск. гуманитар. ун-т"]. - Москва, 

2013. - 21 с.; 21 

Библиогр.: с. 20-21 (11 назв.)Место защиты: Моск. гуманитар. ун-т 

 
 

 

0-801661   678011   678012   Лафитский, Владимир Ильич 

 Сравнительное правоведение в образах права=Comparative jurisprudence in the 

images of law: [в 2 томах]/ Владимир Лафитский; Ин-т законодательства и сравнит. 

правоведения при Правительстве Рос. Федерации. - Москва: Статут, 2010. - 21 

 Т. 2, 2011. - 413, [1] с. 

Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. также на англ. яз.: Vladimir Lafitsky. - Огл. парал.: рус., 

англ. 

ISBN 978-5-8354-0728-6 (в пер.) 
 

 

 

0-801699   678039   Лебедев, Владимир Максимович, (д-р юрид. наук) 

 Современное трудовое право: (опыт трудоправового компаративизма)/ В.М. 

Лебедев, Е.Р. Воронкова, В.Г. Мельникова. - Москва: Статут, 2007. - 20 

 Кн. 2:  Коллективное трудовое право, 2009. - 188, [3] с. 

Библиогр. в подстроч. примеч.Содерж. парал. рус., англ., нем. 

ISBN 978-5-8354-0598-5 (в пер.) 
 

 

 

0-801688   678018   Лебедев, Владимир Максимович, (д-р юрид. наук) 

 Современное трудовое право: (опыт трудоправового компаративизма)/ В.М. 

Лебедев, Е.Р. Воронкова, В.Г. Мельникова. - Москва: Статут, 2007. - 20 

 Кн. 1, 2007. - 297, [3] с. 

Библиогр. в подстроч. примеч.Содерж. парал. рус., англ., нем. 

В монографии с учетом трудового права Соединенных Штатов Америки, 

Великобритании, Германии и других стран рассматриваются вопросы теории трудового 

права России, анализируются современное трудовое законодательство, практика его 

применения. Работа рассчитана на преподавателей, аспирантов, студентов, практических 

работников, интересующихся теорией трудового права и практикой его применения. 

ISBN 5-8354-0370-4 (в пер.) 
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0-802279   Лебедева, Полина Михайловна 

 Политика калькулирования себестоимости: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук: специальность 08.00.12 - Бухгалтерский 

учет, статистика/ Лебедева Полина Михайловна; С.-Петерб. гос. ун-т. - Санкт-Петербург, 

2013. - 25 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 24-25Место защиты: С.-Петерб. гос. ун-т 

 
 

 

0-802351   Лисафьев, Сергей Валерьевич 

 Развитие рынка инновационной продукции в области лифтостроения: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: специальность 

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями)/ 

Лисафьев Сергей Валерьевич; [Каф. упр. Гос. бюджет. образоват. учреждения высш. проф. 

образования Моск. обл. "Финанс.-технол. акад."]. - Королев, 2013. - 25 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 24-25 (10 назв.)Место защиты: Финанс.-технол. акад. 

 
 

 

0-802362   Лукьянова, Мария Александровна 

 Методологические аспекты и инструментарий выбора эффективных решений при 

реструктуризации промышленных предприятий: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук: специальность 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством(экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами - промышленность)/  Лукьянова Мария Александровна; [ФГБОУ 

ВПО "Нижегор. гос. техн. ун-т им. Р. Е. Алексеева"]. - Нижний Новгород, 2013. - 22, [1] с., 

вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр. в конце кн. (13 назв.)Место защиты: Нижегор. гос. техн. ун-т им. Р.Е. Алексеева 

 
 

 

0-802580   Лупанов, Илья Викторович 

 Математическое моделирование электрических полей в электрофизических 

установках: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность 05.13.18 - Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ/ Лупанов Илья Викторович; [ФГБОУ ВПО 

"Юж.-Урал. гос. ун-т" (Нац. исслед. ун-т), Каф. вычисл. механики сплошных сред]. - 

Челябинск, 2013. - 16 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 15-16 (7 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Юж.- Урал. гос. ун-т 

 
 

 

0-802258   Лыткин, Владимир Владимирович 

 Философско-антропологический проект К. Э. Циолковского: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора философских наук: специальность 

09.00.13. - Философская антропология, философия культуры/ Лыткин Владимир 

Владимирович; [Каф. философии ФГАОУ ВПО "Белгор. гос. нац. исслед. ун-т"]. - 

Белгород, 2013. - 42 с., вкл. обл.; 21 

Библиогр.: с. 38-42 (64 назв.)Место защиты: Белгор. гос. нац. исслед. ун-т 
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0-802274   Люкевич, Игорь Николаевич 

 Мировая валютная система: теория и методология трансформации: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук: специальность 

08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит/  Люкевич Игорь Николаевич; [Федер. 

гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "С.-Петерб. гос. ун-т"]. - 

Санкт-Петербург, 2013. - 38 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 33-38 (40 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: С.-Петерб. гос. ун-т 

экономики и финансов 

 
 

 

0-802600   Малофеева, Екатерина Викторовна 

 Биохимические свойства транспортера АВСС10, принимающего участие в 

формировании фенотипа множественной лекарственной устойчивости: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: специальность 

03.01.04 - Биохимия/  Малофеева Екатерина Викторовна; Федер. гос. авт. образоват. 

учреждение высш. проф. образования "Казан. (Приволж.) федер. ун-т", [Каф. биохимии]. - 

Казань, 2013. - 27 с., вкл. обл. : ил., цв. ил.; 21 

Библиогр.: с. 25-27 (12 назв.)Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. ун-т 

 
 

 

0-802372   Мальченков, Евгений Николаевич 

 Развитие маркетингового потенциала предприятий фармацевтической 

промышленности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук: специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным 

хозяйством (маркетинг)/ Мальченков Евгений Николаевич; [Ковылк. фил. ФГБОУ ВПО 

"Нац. исслед. Морд. гос. ун-т им. Н. П. Огарева"]. - Пенза, 2013. - 24, [1] с., вкл. обл. : ил.; 

21 

Библиогр. в конце кн. (12 назв.)Место защиты: Пенз. гос. ун-т. 

 
 

 

0-802356   Маркив, Станислав Викторович 

 Методика анализа эффективности использования основных фондов вертикально 

интегрированной газовой компании: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук: специальность 08.00.12 - Бухгалтерский учет, 

статистика/ Маркив Станислав Викторович; [Каф. "Экон. анализ" ФГОБУВПО "Финанс. 

ун-т при Правительстве Рос. Федерации"]. - Москва, 2013. - 27 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 26-27 (9 назв.)Место защиты: Финанс. ун-т при Правительстве Рос. 

Федерации 

 
 

 

0-802264   Матвеев, Руслан Валерьевич 

 Вооружение населения Волго-Вятского междуречья в конце II-IV вв. н.э.: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность 07.00.06 - "Археология"/ Матвеев Руслан Валерьевич; [Нац. центр археол. 

исслед. ГБУ "Ин-т истории им. Ш. Марджани АН РТ"]. - Казань, 2013. - 27 с., вкл. обл.; 21 

Библиогр.: с. 27 (5 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Ин-т истории им. Ш. 

Марджани Акад. наук Респ. Татарстан 
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0-802359   Медведева, Людмила Николаевна 

 Стратегическое управление средним городом: от кризиса к модернизации: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук: 

специальность 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (региональная 

экономика)/  Медведева Людмила Николаевна; [Федер. гос. авт. образоват. учреждение 

высш. проф. образования "Волгогр. гос. ун-т"] . - Волгоград, 2013. - 53 с., вкл. обл. : ил.; 

21 

Библиогр.: с. 47-53 (71 назв.)Место защиты: Волгогр. гос. ун-т 

 
 

 

0-802604   Микитюк, Владимир Петрович 

 Предпринимательство в винокуренной промышленности Пермской губернии во 

второй половине XIX - начале XX в.: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук: специальность 07.00.02 - Отечественная история/ 

Микитюк Владимир Петрович; [Сектор экон. истории Федер. гос. бюджет. учреждения 

науки Ин-та истории и археологии Урал. отд-ния Рос. акад. наук]. - Екатеринбург, 2013. - 

25, [1] с., вкл. обл.; 21 

Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч.Место защиты: Ин-т истории и археологии 

Урал. отд-ния Рос. акад. наук 

 
 

 

0-802571   Мулявин, Семен Федорович 

 Научно-методическое обоснование разработки залежей углеводородного сырья с 

трудноизвлекаемыми запасами: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора технических наук: специальность 25.00.17 - Разработка и эксплуатация нефтяных 

и газовых месторождений/ Мулявин Семен Федорович; [ОАО "Сиб. науч.-исслед. ин-т 

нефтяной пром-сти" (ОАО "СибНИИНП")]. - Тюмень, 2013. - 47 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 41-47 (52 назв.)Место защиты: Тюм. гос. нефтегаз. ун-т 

 
 

 

0-802348   Наговицына, Ольга Вадимовна 

 Формирование и анализ учетной политики коммерческой организации: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: 

специальность 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика/ Наговицына Ольга Вадимовна; 

[Каф. "Бухгалт. учёт в коммер. орг." ФГБОУ ВПО "Финанс. ун-т при Правительстве Рос. 

Федерации"]. - Москва, 2013. - 26 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 24-26 Место защиты: Финанс. ун-т при Правительстве Рос. Федерации 

 
 

 

0-802369   Назарова, Юлия Александровна 

 Экономико-организационные основы обеспечения конкурентоспособности 

оптовых генерирующих компаний: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук: специальность 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами-промышленность)/ Назарова Юлия Александровна; Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. ун-т дружбы народов", [Каф. 

инженер. бизнеса и упр. предприятием Инженер. фак.]. - Москва, 2013. - 20 с. : ил.; 21 
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Библиогр.: с. 18-19 (15 назв.)Место защиты: Рос. ун-т дружбы народов (РУДН). - Ч. 

текста: англ. яз. 

 
 

 

0-801683   677995   Неволин, Константин Алексеевич 

 История российских гражданских законов/ К. А. Неволин ; [Моск. гос. ун-т им. 

М.В. Ломоносова, Каф. гражд. права Юрид. фак.]. - Москва: Статус: Консультант плюс, 

2005. - 21. - (Классика российской цивилистики/ редкол.: Е. А. Суханов (пред.) и др.) 

 Ч. 3:  [Книга вторая об имуществах. Раздел третий о правах на действия лиц и 

раздел четвертый о наследстве], 2006. - 491, [1] с. 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

В книге представлен обширный исторический материал, освещающий эволюцию 

отдельных видов гражданско-правовых договоров, порядка их заключения, исполнения и 

прекращения, способов обеспечения обязательств, вытекающих из них. Помимо этого в 

настоящем издании нашел отражение материал, посвященный наследованию по 

завещанию и по закону, начиная с допетровских времен до середины XIX в. 

ISBN 5-8354-0266-X (в пер.) 
 

 

0-802277   Немашкалова, Карина Геннадьевна 

 Формирование институционально-экономических оснований и мер 

государственной социальной политики в современных условиях : автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: специальность 

08.00.01 - Экономическая теория/ Немашкалова Карина Геннадьевна ; [Юж.-Рос. ин-т - 

фил. ФГБОУ ВПО "Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации"]. 

- Владикавказ, 2013. - 25, [2] с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр. в конце кн. (13 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: ФГБОУ ВПО "Сев.-

Осет. гос. ун-т им. К.Л. Хетагурова"  

 
 

 

0-802376   Нецымайло, Клавдия Владимировна 

 Организация финансового риск-менеджмента на предприятиях малого и среднего 

бизнеса: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук: специальность 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит/ Нецымайло 

Клавдия Владимировна; [Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 

образования "С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов"]. - Санкт-Петербург, 2013. - 23 

с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 21-23 (14 назв.)Место защиты: С.-Петерб. гос. экон. ун-т 

 
 

 

0-802349   Окатьев, Николай Аркадьевич 

 Стратегические подходы к развитию ракетно-космической промышленности РФ в 

условиях нестабильности мировой экономики: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени доктора экономических наук: специальности 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами - промышленность): 08.00.14 - Мировая экономика/ Окатьев 

Николай Аркадьевич; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 

образования "Рос. ун-т дружбы народов", [Каф. "Приклад. экономика" Экон. фак.]. - 

Москва, 2013. - 42 с. : ил.; 21 
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Библиогр.: с. 39-41 (30 назв.)Место защиты: Рос. ун-т дружбы народов. - Ч. текста: англ. 

яз. 

 
 

 

0-801667   677971   Осипенко, Олег  Валентинович 

 Акционерное общество. Корпоративные процедуры/ О. В. Осипенко. - Москва: 

Статут, 2009. - 21 

 Кн. 1:  Общее собрание акционеров и совет директоров, 2009. - 501, [1] с. 

ISBN 978-5-8354-0594-7 (в пер.) 
 

 

 

0-802329   Отгонсайхан, Нямдаагийн 

 Пополнение бюджета Монголии на основе тарифного регулирования внешней 

торговли: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук: специальность 08.00.10 - "Финансы, денежное обращение и кредит"/ 

Отгонсайхан Нямдаагийн; [Каф. налогов и тамож. дела ФГБОУВПО "Байк. гос. ун-т 

экономики и права"]. - Иркутск, 2013. - 22, [1] с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр. в конце кн. (25 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Байк. гос. ун-т 

экономики и права 

 
 

 

0-802283   Панюшкина, Елена Владимировна 

 Теоретические аспекты реализации экономических интересов в условиях 

современной экономики: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук: специальность: 08.00.01 - Экономическая теория/ 

Панюшкина Елена Владимировна; [Каф. "Экономика" Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждения высш. проф. образования "Ом. гос. ун-т путей сообщ."]. - Ярославль, 2013. - 

25 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 22-25 и в подстроч. примеч.Место защиты: Яросл. гос. ун-т 

 
 

 

0-802342   Патрушева, Александра Анатольевна 

 Управление проектами по созданию инновационных программных продуктов: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: 

специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: управление 

инновациями/ Патрушева Александра Анатольевна; [Каф. автоматизир. систем ФГБОУ 

ВПО "Иркут. гос. техн. ун-т"]. - Иркутск, 2013. - 18 с., вкл. обл.; 21 

Библиогр.: с. 18 (7 назв.)Место защиты: Иркут. гос. техн. ун-т 

 
 

 

0-802601   Пахмутов, Ян Олегович 

 Формирование среды наибольшего благоприятствования развитию 

инновационного предпринимательства: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук: специальность 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством (Экономика предпринимательства)/  Пахмутов Ян 

Олегович; [Каф. экономики и финансов АНО ВПО "Межрегион. открытый соц. ин-т"]. - 

Казань, 2013. - 24 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 24 (7 назв.)Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. ун-т 
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0-802296   Платонова, Светлана Евгеньевна 

 Механизм совершенствования государственного финансового контроля: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: 

специальность 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит/ Платонова Светлана 

Евгеньевна; [Каф. "Финансы и кредит" Экон. фак. Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждения высш. проф. образования "Рос. ун-т дружбы народов" (РУДН)]. - Москва, 

2013. - 25 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 23-24 (6 назв.)Место защиты: Рос. ун-т дружбы народов (РУДН). - Ч. текста: 

англ. яз. 

 
 

 

0-802276   Плясова, Светлана Владимировна 

 Оценка стоимости интернет-сайта организации: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук: специальность 08.00.10 - 

Финансы, денежное обращение и кредит/ Плясова Светлана Владимировна; [Каф. оценоч. 

деятельности, фондового рынка и налогообложения Моск. финанс.-пром. ун-та 

"Синергия"]. - Москва, 2013. - 24 с., вкл. обл.; 21 

Библиогр.: с. 23-24 (9 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Моск. финанс.-пром. ун-

т "Синергия" 

 
 

 

0-801687   678017   Победоносцев, Константин Петрович, (юрист) 

 Курс гражданского права/ К. П. Победоносцев; [МГУ им. М.В. Ломоносова, Каф. 

гражд. права Юрид. фак.]. - Москва: Консультант плюс: Статут, 2004. - 21. - (Классика 

российской цивилистики) 

 Ч. 1:  Вотчинные права, 2004. - 798, [1] с. 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 5-8354-0128-0 в пер. 
 

 

0-802338   Подольский, Станислав Валерьевич 

 Совершенствование организации, оценки качества и результативности оказания 

образовательных услуг вузов: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук: специальность 08.00.05 - "Экономика и управление 

народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами (сфера услуг)"/ Подольский Станислав Валерьевич; [Федер. гос. авт. 

образоват. учреждение высш. проф. образования "Дальневост. федер. ун-т"]. - 

Владивосток, 2013. - 25 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 25 (8 назв.)Место защиты: Дальневост. федер. ун-т 

 
 

 

0-801858   Полторецкая, Ольга Борисовна 

 Счастье земное: стихотворения: избранное/ Ольга Полторецкая. - Волгоград: [б. и.], 

2012. - 20 

 Кн. 6:  Раздумья, 2012. - 191 с. : ил. 

Автор нередко пишет о горестях, тяжести быта, печалях, а получается - о  свете,  надежде,  

счастье  и  любви.  Пишет - о  страждущей  приземленной плоти, а получается - о 
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странствующей, неусмиренной душе. Ее способность преображения - делает окружающее 

фактом поэзии. Вся эта  обыденность  жизни,  любовная  маета,  многотрудные  годы  

воспитания сына и тут же - память детства и отрочества с их нежностью  и верностью 

семейному  очагу - все это - пот и кровь той  крылатости,  с которой  читаются ее стихи 

 (в обл.) 
 

 

0-801859   Полторецкая, Ольга Борисовна 

 Счастье земное: стихотворения: избранное/ Ольга Полторецкая. - Волгоград: [б. и.], 

2012. - 20 

 Кн. 7:  Волшбою счастья и экстаза, 2012. - 271 с. : ил. 

Книга "Волшбою счастья  и экстаза" седьмая  книга сборника стихов "Счастье  земное"  

чистопольского  поэта  Ольги  Полторецкой. В этой книге Вы найдете вдохновенные, 

светлые строки благодарности за то, что человек по прихоти судеб в этот мир приходит и, 

следуя  неизменным законам природы, уходит в свой час и срок. Книга  несет 

целительный  настрой,  вызывая  у читателя  чувства умиротворенности, просветленности 

и примирения с судьбой. Эта книга является  прекрасным подарком всем любителям 

изящной словесности 

 (в обл.) 
 

 

0-802562   Понкина, Алена Игоревна 

 Государственное управление и самоуправление в области спорта: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 

12.00.14 - административное право; административный процесс/ Понкина Алена 

Игоревна; [Каф. правового обеспечения гос. и муницип. службы Фак. "Междунар. ин-т 

гос. службы и упр." ФГБОУ ВПО "Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте 

Рос. Федерации"]. - Москва, 2013. - 24 с., вкл. обл.; 21 

Библиогр.: с. 22-24 (31 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Рос. акад. нар. хоз-ва и 

гос. службы при Президенте Рос. Федерации 

 
 

 

0-801689   678021   678022   С-492901   С-492902   С-492903    Практика Международного 

коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ .../ Торг.-пром. палата Рос. Федерации, 

Междунар. коммерч. арбитраж. суд при Торг.-пром. палате Рос. Федерации; сост. - М.Г. 

Розенберг. - Москва: Статут, 2002 -. - 20 

 ...за 2004 г., 2005. - 380, [1] с. 

Указ. в конце кн. 

В книге приведено значительное число решений, вынесенных Международным 

коммерческим судом при Торгово-промышленной палате РФ (МКАС при ТПП РФ) в 2004 

г. по спорам, возникшим из договорных и иных гражданско-правовых отношений при 

осуществлении внешнеторговых и других видов международных экономических связей.  

Книга предназначена для практикующих юристов, судей государственных и третейских 

судов, предпринимателей, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, а также 

для преподавателей и студентов высших учебных заведений по курсам "Международное 

частное право", "Гражданское право", "Предпринимательское право", "Правовое 

регулирование внешнеэкономической деятельности". 

ISBN 5-8354-0293-7 (в пер.) 
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0-801691   678025   678026   С-492907   С-492908   С-492909    Практика Международного 

коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ .../ Торг.-пром. палата Рос. Федерации, 

Междунар. коммерч. арбитраж. суд при Торг.-пром. палате Рос. Федерации; сост. - М.Г. 

Розенберг. - Москва: Статут, 2002 -. - 20 

 ... за 2003 г., 2004. - 267, [1] с. 

Алф.-предм. указ.:  с. 257-261. - Указ. осн. нормат. и др. документов, на которые имеются 

ссылки в решениях МКАС: с. 262-265 

В книге приведено значительное число решений, вынесенных Международны 

коммерческим судом при Торгово-промышленной палате РФ (МКАС при ТПП РФ) в 2003 

г. по спорам, возникшим из договорных и иных гражданско-правовых отношений при 

осуществлении внешнеторговых и других видов международных экономических связей.  

Книга предназначена для практикующих юристов, судей государственных и третейских 

судов, предпринимателей, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, а также 

для преподавателей и студентов высших учебных заведений по курсам "Международное 

частное право", "Гражданское право", "Предпринимательское право", "Правовое 

регулирование внешнеэкономической деятельности". 

ISBN 5-8354-0238-4 (в пер.) 
 

 

 

0-801690   678023   678024   С-492904   С-492905   С-492906    Практика Международного 

коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ .../ Торг.-пром. палата Рос. Федерации, 

Междунар. коммерч. арбитраж. суд при Торг.-пром. палате Рос. Федерации; сост. - М.Г. 

Розенберг. - Москва: Статут, 2002 -. - 20 

 ...за 2001-2002 гг., 2004. - 492, [1] с. 

Алф.-предм. указ. к решениям МКАС: с. 479-484 

В книге приведено значительное число решений, вынесенных Международным 

коммерческим арбитражным судом при Торгово-промышленной палате РФ (МКАС при 

ТПП РФ) в 2001-2002 гг. по спорам, возникшим из договорных и иных гражданско-

правовых отношений при осуществлении внешнеторговых и других видов 

международных экономических связей. Книга предназначена для практикующих юристов, 

судей государственных и третейских судов, предпринимателей, занимающихся 

внешнеэкономической деятельностью, а также для преподавателей и студентов высших 

учебных заведений по курсам "Международное частное право", "Гражданское право", 

"Предпринимательское право", "Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности". 

ISBN 5-8354-0210-4 (в пер.) 
 

 

 

0-801693   678033    Практика рассмотрения коммерческих споров: анализ и комментарии 

постановлений Пленума и обзоров Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации/ Исслед. центр част. права; [предисл.: Новоселова Л. А., Рожкова М. А.] 

Высший арбитражный суд. - Москва: Статут, 2007 -. - 20 

 Вып. 10/ Л. А. Новоселова, Р. С. Бевзенко, Н. Б. Щербаков [и др.], 2009. - 212, [2] с. 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0568-8 (в обл.) 
 

 

 

0-801696   678036    Практика рассмотрения коммерческих споров: анализ и комментарии 

постановлений Пленума и обзоров Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 
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Федерации/ Исслед. центр част. права; [предисл.: Новоселова Л. А., Рожкова М. А.] 

Высший арбитражный суд. - Москва: Статут, 2007 -. - 20 

 Вып. 13/ А. М. Ширвиндт, Е. А. Павлова, Л. А. Новоселова [и др.], 2010. - 242, [1] 

с. 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0681-4 (в обл.) 
 

 

 

0-801694   678034    Практика рассмотрения коммерческих споров: анализ и комментарии 

постановлений Пленума и обзоров Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации/ Исслед. центр част. права; [предисл.: Новоселова Л. А., Рожкова М. А.] 

Высший арбитражный суд. - Москва: Статут, 2007 -. - 20 

 Вып. 11/ В. В. Витрянский [и др.], 2010. - 290, [1] с. 

В одиннадцатом выпуске анализируются и комментируются разъяснения Высшего 

Арбитражного Суда РФ по различным вопросам, связанным с применением 

законодательства о банкротстве, которые содержатся в постановлениях (В.В. Витрянский, 

С.А. Денисов, О.А. Никитина, А.Л. Новоселов) и обзорах практики (С.А. Денисов, О.А. 

Никитина, С.А, Кузнецов). Для судей арбитражных судов, адвокатов, корпоративных 

юристов, работников федеральных органов исполнительной власти и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, нотариусов, а также для научных работников, преподавателей, 

аспирантов и студентов юридических вузов и факультетов. 

ISBN 978-5-8354-0599-2 (в обл.) 
 

 

 

0-801695   678035    Практика рассмотрения коммерческих споров: анализ и комментарии 

постановлений Пленума и обзоров Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации/ Исслед. центр част. права; [предисл.: Новоселова Л. А., Рожкова М. А.] 

Высший арбитражный суд. - Москва: Статут, 2007 -. - 20 

 Вып. 12/ Д. В. Новак, Е. Е. Шевченко, О. В. Бойков, коммент., 2010. - 214, [1] с. 

ISBN 978-5-8354-0637-1 (в обл.) 
 

 

 

0-801697   678037    Практика рассмотрения коммерческих споров: анализ и комментарии 

постановлений Пленума и обзоров Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации/ Исслед. центр част. права; [предисл.: Новоселова Л. А., Рожкова М. А.] 

Высший арбитражный суд. - Москва: Статут, 2007 -. - 20 

 Вып. 14:  [Злоупотребление гражданским правом; Защита деловой репутации; Иски 

обособленных подразделений юридических лиц]/ Л. В. Кузнецова, М. А. Рожкова, Ю. А. 

Тарасенко, 2011. - 178, [2] с. 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0747-7 (в обл.) 
 

 

 

0-801698    Практика рассмотрения коммерческих споров: анализ и комментарии 

постановлений Пленума и обзоров Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации/ Исслед. центр част. права; [предисл.: Новоселова Л. А., Рожкова М. А.] 

Высший арбитражный суд. - Москва: Статут, 2007 -. - 20 

 Вып. 17/ В. О. Калятин, Е. А. Павлова, Д. В. Мурзин, 2011. - 290, [2] с. 
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Библиогр. в подстроч. примеч.На 44-й с. авт.: В.О. Калятин - к.ю.н., Е.А. Павлова - к.ю.н., 

на 162-й с. авт.: Д.В. Мурзин - к.ю.н. 

ISBN 978-5-8354-0765-1 (в обл.) 
 

 

0-802266   Пудов , Игорь Александрович 

 Наномодификация портландцемента водными дисперсиями углеродных 

нанотрубок: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

технических наук: специальность 05.23.05 - Строительные материалы и изделия/ Пудов 

Игорь Александрович; [Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 

образования "Ижев. гос. техн. ун-т им. М. Т. Калашникова"]. - Казань, 2013. - 19 с., вкл. 

обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 18-19 (10 назв.)Место защиты: Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т 

 
 

 

0-802323   Пурэвсурэн, Мунхтуяа 

 Статистический анализ развития промышленности Монголии: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: специальность 

08.00.12 - "Бухгалтерский учет, статистика"/ Пурэвсурэн Мунхтуяа; [Каф. "Соц.-экон. 

статистики" Федер. гос. бюджет. образоват. учреждения высш. проф. образования "Моск. 

гос. ун-т экономики, статистики и информатики (МЭСИ)"]. - Москва, 2013. - 23 с., вкл. 

обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 22-23 (6 назв.)Место защиты: Моск. гос. ун-т экономики, статистики и 

информатики (МЭСИ) 

 
 

 

0-802558   Рахманов, Азат Борисович 

 Антиномии социальной философии и развитие концепции Макса Вебера: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора философских наук: 

специальность 09.00.11 - Социальная философия/ Рахманов Азат Борисович; [Каф. 

истории и теории социологии Социол. фак. ФГБОУ ВПО "Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова"]. - Москва, 2013. - 42 с., вкл. обл.; 21 

Библиогр.: с. 40-42 и в подстроч. примеч.Место защиты: Моск. гос. ун-т 

 
 

 

0-802263   Рахмат, Ани 

 Концепт семья в русской паремике: лингвокультурологический аспект: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук: 

специальность 10.02.01 - Русский язык/ Ани Рахмат ; С.-Петерб. гос. ун-т, [Каф. рус. яз. 

как иностр. и методики его преподавания]. - Санкт-Петербург, 2013. - 24 с., вкл. обл.; 21 

Библиогр.: с. 23-24 (6 назв.)Место защиты: С.-Петерб. гос. ун-т 

 
 

 

0-802361   Резванова, Зульфия Сагитовна 

 Совершенствование контроллинга на газодобывающих предприятиях: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: специальность 

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами)/  Резванова Зульфия Сагитовна; 

[ООО "Газпром добыча Надым"]. - Санкт-Петербург, 2013. - 19, [2] с., вкл. обл. : ил.; 21 
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Библиогр.: с. 19 (6 назв.)Место защиты: Нац. минерал.-сырьевой ун-т "Горный" 

 
 

 

0-802561   Рец, Елизавета Петровна 

 Биоразнообразие долинных комплексов Среднего Приамурья: (на примере 

сосудистых растений Хинганского заповедника): автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук: специальность 03.02.08 - экология/ Рец 

Елизавета Петровна; [ФГБУ "Хинг. гос. природ. заповедник", Каф. экологии Шк. естеств. 

наук ФГАОУ ВПО "Дальневост. федер. ун-т"]. - Владивосток, 2013. - 20 с., вкл. обл. : ил.; 

21 

Библиогр.: с. 20 (8 назв.)Место защиты: Дальневост. федер. ун-т 

 
 

 

0-802575   Русинов, Игорь Павлович 

 Влияние учёта многочастичных эффектов на электронную структуру материалов с 

сильным спин-орбитальным взаимодействием: автореферат диссертации на соискание 

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

конденсированного состояния/ Русинов Игорь Павлович; [Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. проф. образования "Нац. исслед. Том. гос. ун-т", Каф. физики 

металлов, Лаб. наноструктур. поверхностей и покрытий]. - Томск, 2013. - 18 с., вкл. обл. : 

ил.; 21 

Библиогр.: с. 17-18 Место защиты: Том. гос. ун-т 

 
 

 

0-802307   Савруков, Алексей Николаевич 

 Финансовое обеспечение жилищных программ в России на принципах 

государственно-частного партнерства: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора экономических наук: специальность 08.00.10 - Финансы, денежное 

обращение и кредит/ Савруков Алексей Николаевич; [Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. проф. образования "С.-Петерб. гос. политехн. ун-т"]. - Санкт-

Петербург, 2013. - 40 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 35-40 (57 назв.)Место защиты: Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 

высш. проф. образования "С.-Петерб. гос. экон. ун-т" 

 
 

 

0-802300   Савчина, Оксана Владимировна 

 Механизм стабилизации деятельности коммерческих банков РФ в кризисных 

условиях: (на примере системообразующих банков): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук: специальность 08.00.10 - 

Финансы, денежное обращение и кредит/ Савчина Оксана Владимировна; [Каф. "Финансы 

и кредит" Экон. фак. Федер. гос. бюджет. образоват. учреждения высш. проф. образования 

"Рос. ун-т дружбы народов" (РУДН)]. - Москва, 2013. - 23 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 21-22 (17 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Рос. ун-т дружбы 

народов (РУДН). - Ч. текста: англ. яз. 
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0-802304   Сазонова, Ирина Владимировна 

 Финансовое планирование доходной деятельности высших учебных заведений: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: 

специальность 08.00.10 - "Финансы, денежное обращение и кредит"/ Сазонова Ирина 

Владимировна; [ФГБОУ ВПО "Пенз. гос. ун-т"]. - Пенза, 2013. - 19 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 18-19 (19 назв.)Место защиты: Сарат. гос. соц.-экон. ун-т 

 
 

 

0-802596   Сайфутдинов, Марат Саматович 

 Соматосенсорное обеспечение механизмов реализации центральных моторных 

программ простых двигательных актов: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора биологических наук: специальность 03.03.01 - физиология/  Сайфутдинов 

Марат Саматович; [Лаб. физиологии движений и нейрофизиологии ФГБУ "Рос. науч. 

центр "Восстанов. травматология и ортопедия" им. акад. Г. А. Илизарова" М-ва 

здравоохранения РФ, г. Курган]. - Казань, 2013. - 38 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 28-38 (95 назв.)Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. ун-т 

 
 

 

0-802287   Салимгареев, Нурислам Гареевич 

 Формирование и реализация региональной социально-экономической политики на 

уровне микрорегиона: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук: специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным 

хозяйством: региональная экономика/ Салимгареев Нурислам Гареевич; [ФГБОУ ВПО 

"Башк. гос. ун-т"]. - Уфа, 2013. - 23 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 23 (6 назв.)Место защиты: Самар. гос. экон. ун-т 

 
 

 

0-802295   Санин, Алексей Сергеевич 

 Логистический инструментарий системного управления транспортным развитием 

городов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук: специальность 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: логистика/ 

Санин Алексей Сергеевич; [ФГБОУ ВПО "Юж.-Рос. гос. ун-т экономики и сервиса"]. - 

Ростов-на-Дону, 2013. - 24 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 23-24 (9 назв.)Место защиты: Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ) 

 
 

 

0-802265   Сафиуллин, Ринат Габдуллович 

 Формирование и движение капель в аппаратах с пористыми вращающимися 

распылителями: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

технических наук: специальность 05.17.08 - Процессы и аппараты химических 

технологий/ Сафиуллин Ринат Габдуллович; [ФГБОУ ВПО "Казан. гос. архитектур.-

строит. ун-т"]. - Казань, 2013. - 32 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 30-32 (47 назв.)Место защиты: Казан. нац. исслед. технол. ун-т 

 
 

 

0-802278   Сафронов, Алексей Васильевич 

 Повышение эффективности инвестиционных расходов бюджета города Москвы: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: 
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специальность 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит/  Сафронов Алексей 

Васильевич; [Каф. "Обществ. финансы, бухгалт. учет и аудит" Моск. гор. ун-та упр. 

Правительства Москвы]. - Москва, 2013. - 24 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 24 (5 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Моск. город. ун-т управ. 

Правительства Москвы 

 
 

 

0-802292   Свирчевский, Дмитрий Вадимович 

 Управление рисками предпринимательской деятельности: (на примере 

предприятий нефтепродуктообеспечения): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук: специальность 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика предпринимательства)/ Свирчевский 

Дмитрий Вадимович; [Каф. экономики и орг. пр-ва ФГБОУ ВПО "Рос. экон. ун-т им. Г. В. 

Плеханова"]. - Москва, 2013. - 24, [1] с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр. в конце кн. (8 назв.)Место защиты: Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова 

 
 

 

0-802253   Семенов, Вячеслав Энгельсович 

 Макроциклические соединения на основе урацила и его производных: синтез и 

свойства: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора химических 

наук: специальность 02.00.03 - Органическая химия/ Семенов Вячеслав Энгельсович; 

[Федер. гос. бюджет. учреждение науки Ин-т орган. и физ. химии им. А. Е. Арбузова 

Казан. науч. центра Рос. акад. наук]. - Казань, 2013. - 46 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 42-46 (54 назв.)Место защиты: Ин-т орган. и физ. химии им. А. Е. Арбузова 

Казан. науч. центра Рос. акад. наук 

 
 

 

0-802255   Синельников, Александр Николаевич 

 Физико-химические свойства родамина Б и производных пиррометена: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук: 

специальность 02.00.04 - Физическая химия/  Синельников Александр Николаевич; 

[Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Нац. исслед. Том. 

гос. ун-т", Каф. физ. и коллоид. химии Хим. фак., Отд-ние фотоники молекул Сиб. физ.-

техн. ин-та им.  В. Д. Кузнецова]. - Томск, 2013. - 22 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с.19-22 Место защиты: Нац. исслед. Том. гос. ун-т 

 
 

 

0-802375   Скодтаев, Давид Костаевич 

 Доминанты развития системы потребительского кредитования в Российской 

Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук: специальность 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит/ 

Скодтаев Давид Костаевич; [ФГБОУ ВПО "Сев.-Осет. гос. ун-т им. К. Л. Хетагурова"]. - 

Владикавказ, 2013. - 22, [1] с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр. в конце кн. (12 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Сев.-Осет. гос. ун-т 
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0-802347   Смирнова, Анастасия Викторовна 

 Подготовка будущего педагога в вузе к взаимодействию с семьей: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 

13.00.08 - Теория и методика профессионального образования/ Смирнова Анастасия 

Викторовна; [Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 

"Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева"]. - Красноярск, 2013. - 23 с., вкл. обл.; 21 

Библиогр.: с. 21-23 (14 назв.)Место защиты: Краснояр. гос. пед. ун-т 

 
 

 

0-802280   Соколов, Александр Александрович 

 Влияние рентоориентированного поведения на инвестиции российских 

государственных корпораций: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук: специальность 08.00.05 - "Экономика и управление 

народным хозяйством", специализация: "Экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность)"/ Соколов Александр 

Александрович; [Федер. гос. бюджет. учреждение науки Центр. экон.-мат. ин-т Рос. акад. 

наук]. - Москва, 2013. - 26 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 25-26 (16 назв.)Место защиты: Центр. экон.-мат. ин-т Рос. акад. наук 

(Москва) 

 
 

 

0-802270   Степанова, Лена Булатовна 

 ПВХ-композиции с жидкими комплексными стабилизаторами на основе кальций-

цинковых солей: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

технических наук: специальность 05.17.06 - Технология и переработка полимеров и 

композитов/ Степанова Лена Булатовна; [Лаб. технологии и перераб. поливинилхлорида 

инженер.-произв. центра ОАО "Башк. содовая компания", Каф. технологии перераб. 

полимеров и композиц. материалов Федер. гос. бюджет. образоват. учреждения высш. 

проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т"]. - Казань, 2013. - 18, [1] с., вкл. обл. : 

ил.; 21 

Библиогр. в конце кн. (14 назв.)Место защиты: Казан. нац. исслед. технол. ун-т 

 
 

 

0-802316   Строков, Константин Владимирович 

 Развитие подсистемы свободного времени как инструмента постиндустриальной 

трансформации национальной экономики: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук: специальность 08.00.01 - Экономическая теория/ 

Строков Константин Владимирович; [Каф. полит. экономии и мирового глоб. хоз-ва 

ФГБОУ ВПО "Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина"]. - Тамбов, 2013. - 22 с., вкл. обл. : ил.; 

21 

Библиогр.: с. 21-22 (6 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Тамб. гос. ун-т 

 
 

 

0-802312   Стыценко, Михаил Сергеевич 

 Управление устойчивым развитием малых предприятий машиностроения: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: 

специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность)/ 
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Стыценко Михаил Сергеевич; [Удмурт. фил. ФГБУ науки Рос. акад. наук Ин-та 

экономики Урал. отд-ния Рос. акад. наук]. - Ижевск, 2013. - 22 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 22 (4 назв.)Место защиты: Удмурт. гос. ун-т 

 
 

 

0-802306   Сундукова, Ольга Александровна 

 Структурированные продукты на финансовом рынке России: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: специальность 

08.00.10 - "Финансы, денежное обращение и кредит"/ Сундукова Ольга Александровна; 

[ФГБОУ ВПО "Сарат. гос. соц.-экон. ун-т"]. - Саратов, 2013. - 19 с., вкл. обл.; 21 

Библиогр.: с. 18-19 (10 назв.)Место защиты: Сарат. гос. соц.-экон. ун-т 

 
 

 

0-802557   Суркова, Ирина Юрьевна 

 Концептуализация социальной политики в системе гражданско-военных 

отношений: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

социологических наук: специальность 22.00.04 - Социальная структура, социальные 

институты и процессы/ Суркова Ирина Юрьевна; [Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. проф. образования "Сарат. гос. техн. ун-т им. Гагарина Ю. А."]. - 

Саратов, 2013. - 39, [1] с., вкл. обл.; 21 

Библиогр. в конце кн. (51 назв.)Место защиты: Сарат. гос. техн. ун-т 

 
 

 

0-802314   Таранухин, Дмитрий Сергеевич 

 Инновационный фактор повышения эффективности общественного 

воспроизводства: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук: специальность 08.00.01 - Экономическая теория/ Таранухин 

Дмитрий Сергеевич; [Каф. маркетинга и упр. предприятием ФГБОУ ВПО "Кубан. гос. 

технол. ун-т"]. - Краснодар, 2013. - 22 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 21-22 (16 назв.)Место защиты: Куб. гос. ун-т 

 
 

 

0-802363   Тегетаева, Оксана Руслановна 

 Акцизное налогообложение и формирование бюджетных доходов субфедерального 

образования: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук: специальность 08.00.10 - Финасы, денежное обращение и кредит/  

Тегетаева Оксана Руслановна; [ФГБОУ ВПО "Сев.-Осет. гос. ун-т им. К. Л. Хетагурова"]. 

- Владикавказ, 2013. - 26, [1] с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр. в конце кн. (6 назв.)Место защиты: Сев.-Осет. гос. ун-т 

 
 

 

0-802590   Титов, Андрей Вадимович 

 Интеллектуализация факторов производства в условиях становления экономики 

знаний: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук: специальность 08.00.01 - Экономическая теория/ Титов Андрей Вадимович; [Каф. 

стратег. и финанс. менеджмента ФГАОУ ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т"]. - Казань, 

2013. - 26 с., вкл. обл. : ил.; 21 
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Библиогр.: с. 25-26 (14 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Казан. (Приволж.) 

федер. ун-т 

 
 

 

0-802330   Трушина, Ксения Владимировна 

 Антикризисное регулирование банковской деятельности: методы и тенденции 

развития: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук: специальность 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит/ 

Трушина Ксения Владимировна; [Каф. "Банки и банк. менеджмент" ФГОБУВПО 

"Финанс. ун-т при Правительстве Рос. Федерации"]. - Москва, 2013. - 26 с., вкл. обл.; 21 

Библиогр.: с. 26 (6 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Финанс. ун-т при 

Правительсте Рос. Федерации 

 
 

 

0-802576   Тугов, Рамазан Галимович 

 Формирование и консолидация гражданской общественности в России: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 

специальность 09.00.11 - "Социальная философия"/ Тугов Рамазан Галимович; [ФГАОУ 

ВПО "Юж. федер. ун-т"]. - Ростов-на-Дону, 2013. - 29 с., вкл. обл.; 21 

Библиогр.: с. 28-29 (10 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Юж. федер. ун-т 

 
 

 

0-802271   Тухватуллина, Алина Загитовна 

 Состав, физико-химические и структурно-реологические свойства нефтей из 

карбонатных коллекторов: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук: специальность 02.00.13 - Нефтехимия/ Тухватуллина Алина 

Загитовна; [Лаб. химии и геохимии нефти Федер. гос. бюджет. учреждения науки Ин-та 

орган. и физ. химии им. А. Е. Арбузова Казан. науч. центра Рос. акад. наук]. - Казань, 

2013. - 24 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 22-24 (23 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Ин-т орган. и физ. 

химии им. А. Е. Арбузова Казан. науч. центра Рос. акад. наук 

 
 

 

0-802285   Тыртышный, Николай Николаевич 

 Управление логистическими рисками при перевозке грузов морским транспортом: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: 

специальность 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: логистика/ 

Тыртышный Николай Николаевич; [ФГБОУ ВПО "Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ)"]. - 

Ростов-на-Дону, 2013. - 25 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 24-25 (8 назв.)Место защиты: Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ) 

 
 

 

0-802350   Умаров, Хасан Суннатуллаевич 

 Страховой рынок Узбекистана: основные проблемы и тенденции развития: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: 

специальности 08.00.14 - Мировая экономика: 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и 

кредит/ Умаров Хасан Суннатуллаевич; [Каф. упр. рисками и страхования ФГОБУ ВПО 
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"Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации"]. - 

Москва, 2013. - 26 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 26 и в подстроч. примеч.Место защиты: Моск. гос. ин-т междунар. 

отношений (ун-т) МИД России 

 
 

 

0-802290   Фарбер, Екатерина Александровна 

 Развитие инструментария оценки эффективности паевых инвестиционных фондов: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: 

специальность 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит/ Фарбер Екатерина 

Александровна; [Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. проф. образования 

"Волгогр. гос. ун-т"]. - Волгоград, 2013. - 27 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 27 (6 назв.)Место защиты: Волгогр. гос. ун-т 

 
 

 

0-802599   Федорова, Ксения Павловна 

 Механизм регуляции активности фактора транскрипции TnrA  - основного 

регулятора азотного метаболизма Bacillus subtilis: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук: специальности 03.02.03 - микробиология: 

03.01.04 - биохимия/ Федорова Ксения Павловна; [Каф. микробиологии Ин-та фундам. 

медицины и биологии ФГАОУВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т"]. - Казань, 2013. - 24 

с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 21-24 (30 назв.)Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. ун-т 

 
 

 

0-802593   Филиппов, Александр Николаевич 

 Конституционно-правовой механизм обеспечения единства правового 

пространства Российской Федерации: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук: специальность 12.00.02 - конституционное право; 

конституционный судебный процесс; муниципальное право/  Филиппов Александр 

Николаевич; [Чебокс. кооп. ин-т (фил.) Авт. некомер. орг. высш. проф. образования 

Центросоюза Рос. Федерации "Рос. ун-т кооп.", Каф. конституц. и муницип. права]. - 

Казань, 2013. - 25 с., вкл. обл.; 21 

Библиогр.: с. 24-25 (8 назв.)Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. ун-т 

 
 

 

0-802325   Фихтнер, Оксана Анатольевна 

 Формирование и развитие сетевого взаимодействия предпринимательских структур 

в новой российской экономике: (теория и методология): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора экономических наук: специальность 08.00.05 - 

Экономика и управление народным хозяйством (экономика предпринимательства)/ 

Фихтнер Оксана Анатольевна; [Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 

образования "Новгор. гос. ун-т им. Ярослава Мудрого"]. - Великий Новгород, 2013. - 48 с. 

: ил.; 21 

Библиогр.: с. 43-48 (54 назв.)Место защиты: Новгор. гос. ун-т им. Ярослава Мудрого 
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0-802257   Хабибуллин, Артур Ахатович 

 Социально-экономическое и культурное развитие татарского села в годы 

довоенных пятилеток (1928-1941 гг.): (на материалах Саратовского Заволжья): 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 

специальность 07.00.02 - Отечественная история/ Хабибуллин Артур Ахатович; [Отд. 

новой и новейшей истории ГБУ "Ин-т истории им. Ш. Марджани Акад. наук Респ. 

Татарстан"]. - Казань, 2013. - 29 с., вкл. обл.; 21 

Библиогр.: с. 29 (6 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Ин-т истории им. Ш. 

Марджани Акад. наук Респ. Татарстан 

 
 

 

0-802373   Халина, Мария Васильевна 

 Формирование инновационного уклада и его воздействие на экономическую 

систему России: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук: специальность 08.00.01- Экономическая теория/ Халина Мария 

Васильевна; [ФГБОУ ВПО "Сев.-Осет. гос. ун-т им. К. Л. Хетагурова"]. - Владикавказ, 

2013. - 21 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 20-21 (10 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Сев.-Осет. гос. ун-т 

 
 

 

0-802365   Хмелевской, Владислав Вячеславович 

 Модернизация процесса формирования налогового потенциала территории: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: 

специальность 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит/ Хмелевской Владислав 

Вячеславович; [ФГБОУ ВПО "Сев.- Кавк. гор.-металлург. ин-т" (Гос. технол. ун-т)]. - 

Владикавказ, 2013. - 26, [1] с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр. в конце кн. (10 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Сев.-Осет. гос. ун-т 

 
 

 

0-802336   Ходарин, Геннадий Владимирович 

 Сбалансированное инновационное развитие инвестиционных компаний: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: 

специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: по отраслям и 

сферам деятельности, в т.ч. управление инновациями/ Ходарин Геннадий Владимирович; 

[Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Сарат. гос. техн. 

ун-т им. Гагарина Ю. А."]. - Саратов, 2013. - 23, [1] с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр. в конце кн. (11 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Сарат. гос. техн. ун-т 

им. Гагарина Ю. А. 

 
 

 

0-802374   Хурумов, Давид Борисович 

 Региональные факторы и тенденции развития жилищно-коммунального хозяйства: 

(на материалах Республики Северная Осетия-Алания): автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук: специальность 08.00.05 - 

Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)/ Хурумов 

Давид Борисович; [ФГБОУ ВПО "Сев.-Осет. гос. ун-т им. К. Л. Хетагурова"]. - 

Владикавказ, 2013. - 26, [1] с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр. в конце кн. (8 назв.)Место защиты: Сев.-Осет. гос. ун-т 
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0-801643   677944    Цивилистические записки: межвузовский сборник научных трудов. - 

Москва: Статут, 2001. - 21 

 Вып. 4/ [редкол.: д.ю.н., проф. С.С. Алексеев (пред.) и др.]; Каф. гражд. права Урал. 

гос. юрид. акад., Урал. отд-ние Рос. шк. част. права Кафедра гражданского права. - 

Москва: Статут; Екатеринбург: Институт частного права, 2005. - 604, [1] с. 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

Четвертый выпуск "Цивилистических записок" продолжает периодическую серию 

сборников межвузовских научных трудов по проблемам частного права. В книге 

представлены статьи профессоров С.С. Алексеева, В.В. Ровного, Л. В. Щенниковой, В.В. 

Яркова, В. Саймонса и других авторов, как известных, так и начинающих, в том числе 

выпускников Уральского отделения Российской школы частного права.  В статьях 

сборника рассматривается широкий спектр актуальных вопросов современного 

гражданского права и других, родственных ему, правовых отраслей. Книга адресована 

научным работникам, преподавателям, студентам юридических вузов, практикующих 

юристов. 

ISBN 5-8354-0220-1 (Статут) 

ISBN 5-98050-007-3 (Ин-т частного права) 
 

 

 

0-801647   677948    Цивилистические исследования: ежегодник гражданского права/ под 

ред. Б.Л. Хаскельберга, Д.О. Тузова; Том. гос. ун-т. - Москва: Статут, 2004. - 21 

 Вып. 1:  Сборник научных трудов памяти профессора И. В. Федорова, 2004. - 378, 

[1] с. 

Библиогр. в подстроч. примеч. - Библиогр. тр. проф. И. В. Федорова: с. 8-16 (108 назв.) 

В настоящий сборник, изданный в память видного специалиста в области гражданского 

права профессора И.В. Федорова, вошли статьи, посвященные современным проблемам 

российского и зарубежного гражданского права и процесса, а также истории цивилистики. 

В подготовке сборника приняли участие ученые-юристы из России, Казахстана, США, 

Германии, Болгарии.  Издание рассчитано на научных работников, преподавателей вузов, 

студентов, аспирантов, практикующих юристов и всех тех, чей круг интересов связан с 

гражданским правом. 

ISBN 5-8354-0191-4 (в пер.) 
 

 

 

0-801649   677950    Цивилистические исследования: ежегодник гражданского права/ под 

ред. Б.Л. Хаскельберга, Д.О. Тузова; Том. гос. ун-т. - Москва: Статут, 2004. - 21 

 Вып. 3, 2007. - 634, [1] с. 

Библиогр. в подстроч. примеч.Содерж. парал. рус., ит., нем., англ. 

В настоящий выпуск Ежегодника вошли труды, посвященные современным проблемам 

российского и зарубежного гражданского права и процесса, а также истории частного 

права и цивилистики. Значительную часть выпуска составили материалы, в которых 

анализируется влияние римского права и романистической традиции на современное 

гражданское право в целом и отдельные его институты. В подготовке издания приняли 

участие авторы и переводчики из России, Германии, Италии, Китая, Польши, США, 

Украины, Финляндии. Издание рассчитано на научных работников, преподавателей вузов, 

студентов, аспирантов, практикующих юристов и всех тех, чей круг интересов связан с 

гражданским правом и его историей. 

ISBN 978-5-8354-0431-5 (в пер.) 
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0-801648   677949    Цивилистические исследования: ежегодник гражданского права/ под 

ред. Б.Л. Хаскельберга, Д.О. Тузова; Том. гос. ун-т. - Москва: Статут, 2004. - 21 

 Вып. 2:  2005, 2006. - 686, [1] с. 

Библиогр. в подстроч. примеч.Содерж. парал. рус., ит., нем., англ. 

ISBN 5-8354-0302-X (в пер.) 
 

 

 

0-802565   Цуканова, Екатерина Геннадьевна 

 Воспитание специальной мышечной выносливости у юных бегуний на 800 м. при 

использовании тренировочных заданий на тренажерах: 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/ Цуканова Екатерина Геннадьевна; [Каф. теории и 

методики спортив. тренировки Пед. ин-та физ. культуры и спорта ГБОУ ВПО г. Москвы 

"Моск. гор. пед. ун-та"]. - Москва, 2013. - 26, [2] с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр. в конце кн. (32 назв.)Место защиты: Моск. гос. пед. ун-т 

 
 

 

0-802293   Чайка, Андрей Иванович 

 Развитие товарно-сбытовой кооперации в цепях поставок потребительского рынка: 

(на примере розничных торговых сетей): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук: специальность 08.00.05 - экономика и управление 

народным хозяйством: логистика/ Чайка Андрей Иванович; [ФГБОУ ВПО "Рост. гос. 

экон. ун-т (РИНХ)"]. - Ростов-на-Дону, 2013. - 26 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 25-26 (13 назв.)  и в подстроч. примеч.Место защиты: Рост. гос. экон. ун-т 

(РИНХ) 

 
 

 

0-802303   Чан Тхань Туан 

 Пути совершенствования оценки факторов развития фондового рынка Вьетнама: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: 

специальность 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит: 08.00.14 - Мировая 

экономика/ Чан Тхань Туан; [Каф. "Бухгалт. учёт, аудит и статистика" Экон. фак. Федер. 

гос. бюджет. образоват. учреждения высш. проф. образования "Рос. ун-т дружбы народов" 

(РУДН)]. - Москва, 2013. - 20 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 19 (5 назв.)Место защиты: Рос. ун-т дружбы народов (РУДН). - Ч. текста: 

англ. яз. 

 
 

 

0-802259   Чаплыгина, Александра Александровна 

 Исследование структурных и сверхструктурных превращений в сплавах системы 

Cu-Pt: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук: специальность 01.04.07 - Физика конденсированного состояния/ 

Чаплыгина Александра Александровна; [Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 

высш. проф. образования "Алт. гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова", Каф. общ. физики 

естественнонауч. фак., Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 

образования "Нац. исслед. Том. гос. ун-т", Лаб. новых материалов и перспектив. 
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технологий Сиб. физ.-техн. ин-та им. акад. В. Д. Кузнецова]. - Томск, 2013. - 22, [1] с., вкл. 

обл. : ил.; 21 

Библиогр. в конце кн.Место защиты: Нац. исслед. Том. гос. ун-т. 

 
 

 

0-801692    Частное право и финансовый рынок: сборник статей/ отв. ред. М. Л. 

Башкатов. - Москва: Статут, 2011. - 20 

 Вып. 1, 2011. - 365, [1] с. 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0761-3 (в обл.) 
 

 

0-802598   Чунаев, Петр Владимирович 

 Аппроксимация наипростейшими дробями и их модификациями: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 

специальность 01.01.01 - Вещественный, комплексный и функциональный анализ/  Чунаев 

Петр Владимирович; [Каф. функцион. анализа и его приложений ФГБОУ ВПО "Владим. 

гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых"]. - Казань, 2013. - 17, [1] с., вкл. обл.; 21 

Библиогр.: с.16-17 (10 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Казан. (Приволж.) 

федер. ун-т 

 
 

 

0-802324   Шаламова, Оксана Васильевна 

 Формирование системы управления устойчивым развитием промышленных 

предприятий: (на примере машиностроения): автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук: специальность 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами промышленности/ Шаламова Оксана Васильевна; [ФГБОУ ВПО 

"Оренбург. гос. ун-т"]. - Оренбург, 2013. - 23 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 22-23 (14 назв.)Место защиты: Самар гос. экон. ун-т 

 
 

 

0-802291   Шелестова, Дилдарахон Абдисамадовна 

 Институциональное развитие экономики знаний в современной России: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: 

специальность 08.00.01 - экономическая теория/ Шелестова Дилдарахон Абдисамадовна; 

[Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. проф. образования "Волгогр. гос. ун-т"]. - 

Волгоград, 2013. - 27 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 26-27 (16 назв.)Место защиты: Волгогр. гос. ун-т 

 
 

 

0-801684   678005   Шершеневич, Габриэль Феликсович 

 Курс торгового права: [в 4 т.]/ Г.Ф. Шершеневич; [Моск. гос. ун-т им. М.В. 

Ломоносова, Каф. гражд. права Юрид. фак.]. - Москва: Статут: Консультант Плюс, 2005. - 

21. - (Классика российской цивилистики/ пред. редкол.: д.ю.н., проф. Е.А. Суханов) 

 Т. 1:  Введение. Торговые деятели, 2005. - 478, [1] с. 

Библиогр.: с. 474-476 

В учебнике анализируются источники торгового права, раскрываются такие понятия, как 

торговая сделка, торговая деятельность, торговое предприятие и др. 
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ISBN 5-8354-0142-6 в пер. 
 

 

 

0-801685   678006   Шершеневич, Габриэль Феликсович 

 Курс торгового права: [в 4 т.]/ Г.Ф. Шершеневич; [Моск. гос. ун-т им. М.В. 

Ломоносова, Каф. гражд. права Юрид. фак.]. - Москва: Статут: Консультант Плюс, 2005. - 

21. - (Классика российской цивилистики/ пред. редкол.: д.ю.н., проф. Е.А. Суханов) 

 Т. 2:  Товар. Торговые сделки, 2005. - 542, [1] с. 

Библиогр. в подстроч. примеч.Рез. на англ. яз. 

Том посвящен анализу отдельных видов товаров как объектов торговых сделок, в 

частности ценных бумаг, изобретений, товарных знаков. Центральное место в книге 

отводится исследованию договоров, чаще всего используемых коммерсантами в торговом 

обороте. 

ISBN 5-8354-0143-4 в пер. 
 

 

 

0-802370   Шишкина, Анна Васильевна 

 Финансовый механизм активизации инновационного процесса: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: специальность 

08.00.10 "Финансы, денежное обращение и кредит"/ Шишкина Анна Васильевна; [Федер. 

гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Иван. гос. хим.-технол. ун-

т"]. - Иваново, 2013. - 19 с., вкл . обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 19 (8 назв.)Место защиты: Иван. гос. хим.-технол. ун-т 

 
 

 

0-802302   Шкуренко, Алина Игоревна 

 Разработка инструментов комплексного исследования страхового рынка региона: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: 

специальность 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит/ Шкуренко Алина 

Игоревна; [Каф. экон. анализа, статистики и финансов ФГБОУ ВПО "Кубан. гос. ун-т"]. - 

Краснодар, 2013. - 22 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 21-22 (14 назв.) и в подстроч. примеч.Место защиты: Кубан. гос. ун-т 

 
 

 

0-802332   Шурчкова, Ирина Борисовна 

 Формирование многоуровневой системы аудиторской деятельности: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: специальность 

08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика/ Шурчкова Ирина Борисовна; [Каф. "Аудит и 

контроль" ФГОБУВПО "Финанс. ун-т при Правительстве Рос. Федерации"]. - Москва, 

2013. - 26 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 25-26 (13 назв.)Место защиты: Финанс. ун-т при Правительстве Рос. 

Федерации 

 
 

 

0-802364   Шушкин, Михаил Александрович 

 Развитие предприятий автомобилестроительной промышленности на основе 

стратегий индустриального партнерства: (теория, методололия и практика): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук: специальность 
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08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность)/ Шушкин 

Михаил Александрович; [Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 

образования "Нижегор. гос. архитектур.-строит. ун-т"]. - Пенза, 2013. - 44, [1] с., вкл. обл. : 

ил.; 21 

Библиогр. в конце кн. (51 назв.)Место защиты: Пенз. гос. ун-т 

 
 

 

0-802594   Ягдарова, Ольга Аркадьевна 

 Эколого-физиологические особенности онтогенеза однолетних декоративных 

растений в условиях городской среды: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук: специальность 03.02.08 - экология (биологические 

науки)/  Ягдарова Ольга Аркадьевна; [Каф. экологии Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждения высш. проф. образования "Мар. гос. ун-т"]. - Казань, 2013. - 21, [1] с., вкл. 

обл. : ил.; 21 

Библиогр. в конце кн. (19 назв.)Место защиты: Казан. (Приволж.) федер. ун-т 

 
 

 

0-802319   Яцур, Анна Владимировна 

 Организационно-методический инструментарий обеспечения экономической 

безопасности территории через призму идентификации и развития среднего класса: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: 

специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономическая 

безопасность): 08.00.01 - Экономическая теория/ Яцур Анна Владимировна; [Каф. полит. 

экономии и мирового глоб. хоз-ва ФГБОУ ВПО "Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина"]. - 

Тамбов, 2013. - 25 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 24-25 (12 назв.)Место защиты: Тамб. гос. ун-т 

 
 


