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От составителей 

Бюллетень «Новые поступления диссертаций, авторефератов диссертаций, отчетов о 

НИР» является изданием научно-технической библиотеки Поволжского государственного 

технологического университета. 

Настоящий выпуск содержит перечень диссертаций, авторефератов диссертаций, 

отчетов о НИР, поступивших в библиотеки вузов города в 2012-2013 гг. 

Бюллетень состоит из трех разделов: авторефераты диссертаций, диссертации и отчеты 

о НИР. Документы внутри разделов расположены в алфавитном порядке - по автору и 

заглавию и сопровождаются сиглой в конце библиографического описания (цифрой в 

скобках), обозначающей библиотеку, в которой они находятся.  

Перечень библиотек, представленных в бюллетене, с присвоенными им сиглами: 

Наименование библиотеки и ее адрес Сигла 

Научно-техническая библиотека Поволжского государственного 

технологического университета: 

г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3; т. 68-68-72, 68-60-49 

 

1 

Научная библиотека Марийского государственного университета: 

г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, 71; т. 42-23-13 

 

2 
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Авторефераты диссертаций 
 

1. Абдулаева, Ирина Игоревна. Развитие методического инструментария внутреннего контроля 
бизнес-процессов в строительных организациях : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.12 / 
Абдулаева Ирина Игоревна ; ФГБОУ ВПО "Поволж. гос. технол. ун-т". - Йошкар-Ола, 2012. - 22 с. (1) 

2. Абинова, Лейсан Исмагиловна. Развитие системы управления туристско-рекреационным 
комплексом региона (на примере Республики Татарстан) : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / 
Абинова Лейсан Исмагиловна. - Казань, 2010. - 26 с. (2) 

3. Абоянцева, Лариса Леонидовна. Развитие методического инструментария формирования 
корпоративной отчетности : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.12 / Абоянцева Лариса Леонидовна ; 
ФГБОУ ВПО "Тюм. гос. ун-т". - Йошкар-Ола, 2012. - 18 с. : табл. (1) 

4. Агеев, Максим Аркадьевич. Научное обоснование совершенствования технологии 
облагораживания макулатуры при производстве бумажных материалов : автореф. дис. ... д-ра техн. 
наук : 05.21.03 / Агеев Максим Аркадьевич ; ФГБОУ ВПО "Урал. гос. лесотехн. ун-т". - Екатеринбург, 
2012. - 33 с. : ил. (1), (2) 

5. Акайкин, Даниил Алексеевич. Оперативное обследование поврежденных насаждений с 
применением беспилотных летательных аппаратов и ГИС (на примере Сосновского участкового 
лесничества, Приозерского лесничества, Ленинградской области) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 
06.03.02 / Акайкин Даниил Алексеевич ; С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т. - СПб., 2012. - 19 с. : ил., табл. 
(1) 

6. Акоева, Наталья Борисовна. Влияние модернизационных процессов на повседневную жизнь 
казачьего населения юга России во второй половине XIX - начале ХХ вв. : автореф. дис. ... д-ра ист. 
наук : 07.00.02 / Акоева Наталья Борисовна. - Майкоп, 2012. - 38 с. (2) 

7. Алексеев, Анатолий Константинович. Влияние агротехнических приемов на урожайность 
овса в условиях Юго-Востока Волго-Вятского региона : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 06.01.01 / 
Алексеев Анатолий Константинович. - Йошкар-Ола, 2012. - 19 с. (2) 

8. Алиев, Игорь Нажафович. Естественное облесение и биологическая рекультивация 
нарушенных земель Северного Кавказа (на примере Кабардино-Балкарии) : автореф. дис. ... д-ра с.-х. 
наук : 06.03.01 ; 06.03.03 / Алиев Игорь Нажафович ; Воронеж. гос. лесотехн. акад. - Волгоград, 2012. - 
42 с. : ил. (1) 

9. Аминов, Ленар Илдарович. Совершенствование технологии производства композиционных 
материалов на основе древесных наполнителей и минеральных вяжущих : автореф. дис. ... канд. техн. 
наук : 05.21.05 / Аминов Ленар Илдарович ; Казан. гос. технол. ун-т. - Казань, 2011. - 16 с. : ил. (1) 

10. Андреева, Ольга Пименовна. Педагогические условия формирования профессиональной 
компетентности в процессе подготовки будущего дизайнера в вузе : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 
13.00.08 / Андреева Ольга Пименовна. - Йошкар-Ола, 2011. - 27 с. (2)  

11. Анисимова, Юлия Алексеевна. Структурированные финансовые продукты как инструмент 
хеджирования рисков на рынках электрической энергии : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10 / 
Анисимова Юлия Алексеевна ; ФГБОУ ВПО "Тольят. гос. ун-т". - Йошкар-Ола, 2012. - 20 с. : ил., табл. 
(1) 

12. Антоничева, Нонна Борисовна. Педагогические условия развития системы профильного 
обучения гимназии : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Антоничева Нонна Борисовна. - 
Йошкар-Ола, 2012. - 22 с. (2)  

13. Аракчеева, Ольга Евгеньевна. Формирование социальной компетентности учащихся в 
процессе ученического самоуправления : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Аракчеева Ольга 
Евгеньевна. - Йошкар-Ола, 2012. - 21 с. (2)  

14. Артамонычева, Айгуль Рустамовна. Государственное регулирование инновационно-
инвестиционного развития агропромышленного комплекса в регионе : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 
08.00.05 / Артамонычева Айгуль Рустамовна. - Казань, 2010. - 26 с. (2) 

15. Астаркина, Наиля Рустамовна. Развитие методического обеспечения оценки эффективности 
проектного финансирования малого бизнеса : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10 / Астаркина 
Наиля Рустамовна ; ФГБОУ ВПО "Поволж. гос. технолог. ун-т". - Йошкар-Ола, 2012. - 18 с. : ил., табл. (1) 

16. Аутлов, Станислав Артурович. Превращения древесины под воздействием озона : автореф. 
дис. ... канд. хим. наук : 05.21.03 / Аутлов Станислав Артурович ; ФГБОУ ВПО "Алтайский гос. ун-т", 
ФГБОУ ВПО "Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова". - Барнаул, 2012. - 18 с. : ил., табл. (1) 

17. Ахметов, Ринат Маратович. Техногенез геологической среды горнорудных районов восточного 
Башкортостана : автореф. дис. ... канд. геолого-минерал. наук : 25.00.36 / Ахметов Ринат Маратович ; 
Ин-т геологии Уфим. науч. центра РАН, ГОУ ВПО "Урал. гос. горный ун-т". - Екатеринбург, 2010. - 18, [2] 
с. : ил. (1) 
 
 



5 

 

 
18. Бабайцева, Елена Алексеевна. Методическое обеспечение аудитов системы менеджмента 

качества машиностроительных предприятий : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Бабайцева 
Елена Алексеевна. - Тамбов, 2012. - 24 с. (2) 

19. Бабкина, Анастасия Валентиновна. Разработка мероприятий по преодолению кризиса 
молочного скотоводства (на примере сельскохозяйственных организаций Смоленской области) : 
автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Бабкина Анастасия Валентиновна. - М., 2012. - 17 с. (2) 

20. Баженова, Вера Игоревна. Методическое обеспечение бухгалтерского учета и контроля 
операций лизинга : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.12 / Баженова Вера Игоревна ; ФГБОУ ВПО 
"Поволж. гос. технол. ун-т". - Йошкар-Ола, 2012. - 19 с. (1) 

21. Балакин, Андрей Петрович. Финансовый механизм управления доходами и расходами Банка 
России : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10 / Балакин Андрей Петрович ; ФГБОУ ВПО "Мар. гос. 
техн. ун-т". - Йошкар-Ола, 2012. - 22 с. : табл. (1) 

22. Балягова, Расима Залифовна. Педагогические условия формирования профессиональной 
мобильности будущих специалистов нефтегазодобывающей отрасли в системе среднего 
профессионального образования : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Балягова Расима 
Залифовна. - Йошкар-Ола, 2012. - 22 с. (2)  

23. Барынькина, Наталья Платоновна. Финансовые ковенанты как инновационный инструмент 
финансового инжиниринга в России : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10 / Барынькина Наталья 
Платоновна ; ФГБОУ ВПО "Омск. гос. ун-т". - Йошкар-Ола, 2012. - 18 с. : табл. (1) 

24. Батыков, Иван Владимирович. Ранговые решетки как метод изучения социальных норм в 
малых группах : автореф. дис. ... канд. социол. наук : 22.01.01 / Батыков Иван Владимирович. - М., 2011. 
- 32 с. (2) 

25. Белякова, Елена Александровна. Термомодифицирование твердых пород древесины в 
жидкостях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.21.05 / Белякова Елена Александровна ; Казан. нац. 
исслед. технол. ун-т (ФГБОУ ВПО "КНИТУ"). - Казань, 2011. - 16 с. : ил. (1) 

26. Бешкарева, Ирина Юрьевна. Проблема интуиции в гносеологии (на материале философии С. 
Л. Франка) : автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Бешкарева Ирина Юрьевна. - Киров, 2011. - 
20 с. (2) 

27. Боднар, Светлана Сергеевна. Современное состояние и тенденции развития системы 
непрерывного педагогического образования в Канаде (вторая половина ХХ - начало ХХI вв.) : автореф. 
дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Боднар Светлана Сергеевна. - Йошкар-Ола, 2011. - 23 с. (2) 

28. Борисовская, Марина Валерьевна. Ученическая самоуправленческая деятельность как 
средство формирования личностного самоопределения старших подростков в средней школе : 
автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Борисовская Марина Валерьевна. - Йошкар-Ола, 2011. - 26 
с. (2)  

29. Боронин, Олег Сергеевич. Методы оценки эффективности инновационных проектов (на 
примере проектов в области эксплуатационной безопасности автомобильного транспорта) : автореф. 
дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Боронин Олег Сергеевич. - Н. Новгород, 2011. - 24 с. (2) 

30. Боташева, Наталья Пантелеевна. Формирование эстетического вкуса подростков в условиях 
поликультурной образовательной среды средствами регионального народного декоративно-
прикладного искусства : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Боташева Наталья Пантелеевна. - 
Майкоп, 2013. - 30 с. (2) 

31. Бургонутдинов, Альберт Масугутович. Обоснование способов строительства и ремонта 
лесовозных автомобильных дорог, препятствующих образованию трещин (на примере Пермского края) : 
автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.21.01 / Бургонутдинов Альберт Масугутович ; ФГБОУ ВПО "Перм. 
нац. исслед. ун-т". - Йошкар-Ола, 2012. - 18 с. : ил., табл. (1) 

32. Вадимова, Светлана Александровна. Развитие методического обеспечения финансового 
анализа деятельности коммерческого банка : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.12 / Вадимова 
Светлана Александровна ; ФГБОУ ВПО "Мар. гос. техн. ун-т". - Йошкар-Ола, 2012. - 18 с. : табл. (1) 

33. Васильева, Галина Витальевна. Педагогическое сопровождение формирования 
профессиональной компетентности у студентов медицинского училища : автореф. дис. ... канд. пед. 
наук : 13.00.08 / Васильева Галина Витальевна. - Йошкар-Ола, 2011. - 26 с. (2)  

34. Веюков, Евгений Валерианович. Технологии строительства и очистки ото льда лесовозных 
дорог с антигололедным покрытием : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.21.01 / Веюков Евгений 
Валерианович ; Поволж. гос. технол. ун-т. - Йошкар-Ола, 2013. - 19 с. : ил. - Библиогр.: с. 18-19 (14 
назв.). (1) 

35. Висков, Михаил Михайлович. Формирование механизма управления рисками в системе 
менеджмента качества организации : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Висков Михаил 
Михайлович. - Тамбов, 2012. - 17 с. (2) 
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36. Владимиров, Константин Владимирович. Формирование урожая и качество клубней 
картофеля в зависимости от фона питания и применения регуляторов роста в условиях лесостепи 
Среднего Поволжья : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 06.01.01 / Владимиров Константин 
Владимирович. - Йошкар-Ола, 2011. - 18 с. (2) 

37. Владимиров, Сергей Владимирович. Продуктивность и качество клубней различных по 
спелости сортов картофеля в условиях лесостепи Среднего Поволжья : автореф. дис. … канд. с.-х. наук : 
06.11.01 / Владимиров Сергей Владимирович. - Йошкар-Ола, 2013. - 18 с. (2) 

38. Галиева, Гульназ Муллагалиевна. Формирование экологической компетентности учащихся в 
процессе изучения естественнонаучных дисциплин на основе информационных технологий : автореф. 
дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Галиева Гульназ Муллагалиевна. - Йошкар-Ола, 2011. - 24 с. (2) 

39. Галимуллина, Наталья Анатольевна. Развитие учета и анализа имущества муниципального 
образования : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.12 / Галимуллина Наталья Анатольевна ; ФГБОУ 
ВПО "Уфим. гос. акад. экономики и сервиса". - Йошкар-Ола, 2012. - 19 с. : табл. (1) 

40. Гарынцева, Наталья Викторовна. Состав, свойства и использование лигнинов окислительной 
делигнификации древесины пихты, березы и осины и суберина коры березы : автореф. дис. ... канд. 
хим. наук : 05.21.03 / Гарынцева Наталья Викторовна ; [Ин-т химии и хим. технологии СО РАН 
(Красноярск) ; науч. рук. Кузнецов Б. Н.]. - Красноярск, 2013. - 19 с. : ил. - Библиогр.: с. 18-19 (17 назв.). 
(1) 

41. Гафиатуллина, Наиля Рамилевна. Вербализация бинарных концептов мудрость/акыл и 
глупость/юлэрлек в английском и татарском языках : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.20 / 
Гафиатуллина Наиля Рамилевна. - Казань, 2012. - 24 с. (2) 

42. Гафуров, Марат Тагирович. Формирование эколого-экономических знаний учащихся в 
процессе изучения естественно-географических дисциплин : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / 
Гафуров Марат Тагирович. - Йошкар-Ола, 2012. - 22 с. (2)  

43. Гафурова, Гульнара Талгатовна. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в 
России в современных условиях : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Гафурова Гульнара 
Талгатовна. - Чебоксары, 2010. - 24 с. (2) 

44. Гермашева, Юлия Сергеевна. Разработка технологических методов очистки сточных вод в 
режимах пиковых нагрузок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.04 / Гермашева Юлия Сергеевна ; 
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