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АВТОРЕФЕРАТЫ
на соискание ученой степени доктора наук
Абоев А. С. Патогенетический выбор способа операции паховой грыжи: 14.00.27 – Хирургия / Автореф.
дисс. на соиск. учен. ст. докт. филолог. наук. – Нальчик, 2005. – 22 с.; 20 см. – 100 экз. – [05 – 149].
Абдокова М. Б. Этноментальные основы литературы черкесского зарубежья: 10.01.02 – Лит. народов РФ
(кабард.-балкар. и карач.-черк. лит.) / Автореф. дисс. на соиск.уч.ст. док. филолог. наук. – Нальчик:
Полиграфсервис и Т, 2009. – 43 с.; 20 см. – 100 экз. – [09 – 201].
Абшаев А. М. Теоретические и эксперементальные исследования активного воздействия на градовые
процессы и создание автоматизированной технологии обнаружения и предотвращения града. 25.00.30 –
Метеорология, климатология аргометеорология / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. докт. физико-матем. наук.
– Нальчик, 2015. – 38 с.; 20 см. – 100 экз. – [20 (15) – 126].
Асланов А. Д. Хирургическое лечение больных старших возрастных групп с хронической критической
ишемией нижних конечностей. 14.00.27 – Сердечно-сосудистая хирургия, 14.00.44 – Хирургия / Автореф.
дисс. на соиск. уч. ст. док. мед. наук. – М., 2004. – 35 с; 20 см. – 120 экз. – [04 – 29].
Ашхамахова А. А. Социально-философский анализ менталитета: общее и особенное. Спец. 09.00.11 – Соц.
философия / Автореф. дис. на соиск. уч. ст. докт. филос. наук. – Нальчик, 2006. – 46 с., 20 см. – 100 экз. – [06
– 288].
Бербеков Т. М. Пути интенсификации животноводства в Кабардино-Балкарии. 08.594 – Экономика,
организация и планирование народного хозяйства (Сельское хозяйство). Дисс. написана на русс. яз.
Автореферат дисс. на соискание ученой степени докт. экономических наук. – Тбилиси, 1973. – 49 с. (М-во
с/х СССР. Грузинский ордена Красного знамени с.-х. ин-т). 21 см. – 250 экз. Б/ц. – [73 – 126].
Вороков В. Х. Продуктивные и племенные качества кур мясных линий и кроссов, эффективность их
использования в птицеводческих хозяйствах Юга России / Автореф. дисс. на соиск. уч. степени док. с/х.
наук. – Нальчик, 2003. – 43 с.; 20 см. – 110 экз. – [03 – 51].
Гацалова Л. Б. Неология как наука в общей парадигме современного языкознания (на материале русского и
осетинского языков) 10.02.19 – Теория языка / Автореф. дисс. на соиск. учен. ст. докт. наук. – Нальчик,
2005. – 43 с., 20 см. – 150 экз. – [05 – 60].
Гаштов А. X. Реконструктивная хирургия ветвей дуги аорты при окклюзионных заболеваниях в свете
отдаленных результатов. (Хирургия 14.00.27): Автореферат дисс. на соискание ученой степени доктора мед.
наук. – М., 1978. – 31 с.; 22 см. – (Ин-т сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева). – Б. ц. – [78 – 79].
Гегиев К. А. Совершенствование конструкций и методов расчетного обоснования грунтовых плотин и дамб
с закрытыми водопропускными сооружениями. 05.23.07 – Гидротехническое строительство. Автореф. дисс.
на соиск. учен. ст. канд. с.-х. наук. – Нальчик, 2008. – 24с.; 20 см. – 100 экз. – [20 (08) – 152].
Геляева А. И. Человек как объект номинации в языковой картине мира: Спец.: 10.12.19 – Теория языка /
Автореф. дисс. на соиск. учен. степени докт. филолог. наук. – Нальчик, 2002. – 42 с.; 20 см. – 100 экз. – [02 –
70].
Голубничий Н. Т. Повышение качества капитального ремонта автотракторных двигателей: Спец.: 05.20.03
Эксплуатация, восстановление и ремонт с.-х. техники. – Автореферат дисс. на соискание ученой степени
докт. техн. наук. – Кишинев, 1991. – 48 с.; 20 см. – В надзаг.: Гос. комиссия Совета Министров СССР по
продовольствию и закупкам, Кишиневский ордена Трудового Красного Знамени с.-х. ин-т им. М. В. Фрунзе.
– Б. ц. 150 экз. – [91 – 66].
Гугов P. X. Совместная борьба народов Терека за Советскую власть. (Специальность 07.00.02 – История
СССР). Автореферат дисс. на соискание учен. степени докт. ист. наук. Нальчик, 1977, 41 c. – (Ростовскийна-Дону ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т). – 22 см. Б. ц. – [77 – 189].
Гузеев Ж. М. Теоретические основы составления толковых словарей тюркских языков: (10.02.06). – М.,
1986. – 42 с. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т языкознания. – [86 – 76].
Дзуганова Р. Х. Аблаутные чередования и их функции в кабардино-черкесском языке. Спец.: 10.02.02. – Яз.
народов РФ (Кавказские языки) / Автореф. дисс. на соиск. учен. ст. докт. филолог. наук. – Нальчик, 2005. –
42 с., 20 см. – 100 экз. – [05 – 158].
Дзуев Р. И. Закономерности хромосомной изменчивости млекопитающих в горах Кавказа: 03.00.08 –
Зоология / Автореф. дисс на соискание ученой степени доктора биолог. наук. – Екатеринбург, 1995. – 52 с.;
21 см. – 100 экз. – [95 – 67].
Евсюкова Т. В. Лингвокультурологическая концепция словаря культуры: Для спец.: 10.12.19 – Теория языка
/ Автореф. дисс. на соик. уч. степени докт. филолог. наук. – Нальчик, 2002. – 42 с.; 20 см.: 100 экз. – [02 –
155].
Евтушенко Н. Н. Пути повышения урожайности зерновых культур в степной зоне Кабардино-Балкарской
АССР. (Диссертация написана на русском языке). (06.583 – Растениеводство). Автореферат дисс. на

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

соискание учен. степени докт. с.-х. наук. Нальчик, 1972. 36 с. (М-во с/х СССР. Горский с.-х. ин-т). 23 см.
Б/ц. – [72 – 13].
Елеев В. А. Краевые задачи для уравнений смешанного гиперболо-параболического типа: 01.01.02 –
дифференц. уравн., 01.01.03 – мат. физика / Национальная Академия наук Украины, Ин-т математики. –
Киев, 1995. – 40 с. – 21 см. – Б. ц., 100 экз. – [95 – 17].
Залиханов М. Ч. Снежно-лавинный режим и перспективы освоения гор Большого Кавказа. 11.00.01 –
Физическая география. Автореферат дисс. на соискание учен. степени д-ра географических наук. М., 1974,
44 с. (АН СССР. Ин-т географии). 19. см. Б/ц. – [74 – 189].
Иванова М. Р. Свободнорадикальные и мунологические аспекты патогенеза вирусных гепатитов В,С,В+С.
Для спец.: 14.00.10. – Инфекционные болезни. Автореф. дисс. на соиск. уч. степени докт. мед. наук. –
Нальчик, 2002. – 35 с.; 20 см. – 100 экз. – [02 – 179].
Ильяшенко И. А. Социальное бытие: специфика формирования в современных российских условиях. Спец.:
09.00.11 – Соц. философия / Автореф. дис. на соиск. уч. ст. докт. филос. наук. – Нальчик, 2006. – 42 с., 20 см.
– 100 экз. – [06 – 163].
Кажаров А. Г. Становление национальной автономии Кабардино-Балкарии: предпосылки, альтернативы,
итоги (1917-1920-е гг.): Спец: 07.00.02 – Отечественная история / Автореф. дисс. на соиск. уч. степени докт.
ист. наук. – Нальчик, 2018 – 55 с., 20 см. – 100 экз. – [18 – 89].
Казиева А. М. Художественные традиции в Северокавказской поэзии XIX-XX веков: этнокультурные
факторы и контекст. Спец.: 10.01.02- литература народов Российской Федерации (литература народов
Северного Кавказа) /Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. докт. филолог. наук. – Нальчик, 2004. – 48 с.; 20 см. – Б.
ц., 1 000 экз. – [04 – 1д].
Камболов Т. Т. Языковая ситуация и языковая политика в Северной Осетии: история, современность,
перспективы. Спец.: 10.12.19 – Теория языка / Автореф. дис. на соиск. уч. степени докт. филолог. наук. –
Нальчик, 2002. – 31 с.; 20 см. – 100 экз. – [02 – 73].
Канцалиев Л. Б. Функциональная недостаточность печени при острой хирургической абдоминальной
патологии (клинико-экспериментальное исследование). 14.00.27. – хирургия: Автореф. дисс. на соиск.
ученой степени докт. мед. наук. – М., 1984. – 38 с.; 21 см. – В надзаг.: Ак. мед. наук СССР, Всесоюзный
науч. центр хирургии. – Б. ц. 100 экз. – [84 – 164].
Керефова М. К. Морфофизиологическая характеристика вида zedmaus. (Специальность 094 – Ботаника).
Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук. – Тбилиси, 1969. 38 с.
(М-во с.-х. СССР. Грузинский ордена Трудового Красного Знамени с.-х. ин-т). 22 см. 200 экз. Б/ц. – [69 –
49].
Кешокова М. П. Курортные факторы в системе восстановительного лечения больных хроническим
сальпингоофоратом (14.00.01 – Акушерство и гинекология) / Автореферат дис. ... доктора медицинских
наук: 14.00.01. – Нальчик, 1990. – 54 с.; 20 см. – 100 экз. – [90 – 46].
Кильберг-Шахзадова Н. В. Формы человеческой деятельности (теоретико-методолог. анализ). Для спец.:
090011 – Социальная философия / Автореф. дисс. на соиск. ученой степени докт. философ наук. – Нальчик,
2001. – 47 с.; 20 см. – Б. ц., 99 экз. – [01 – 301].
Коков Дж. Н. Адыгская (черкесская) ономастика (топонимия, антропонимия). 10.02.09 – Кавказские языки.
Автореферат дисс. на соискание учен. степени докт. филологических наук. Тбилиси, 1975. 39 с. – (АН Груз.
ССР, ин-т языкознания). – 22 см. 250 экз. Б. ц. – [75 – 52].
Кондратьева Н. В. Распространение и особенности проявления селевых процессов на северном ии
югозападном склонах Большого Кавказа. 25.00.23 – Физическая география и биогеография / Автореф. дисс.
на соиск. ученой степени докт. географических наук. – Нальчик, 2017. – 51 с.; 20 см. – Б. ц., 100 экз. – [20
(17) – 128].
Куповых Г. В Электронный эффект в приземном слое атмосферы. 25.00.30 – Метеорология, климатология,
агрометеорология / Автореферат дисс. на соискание учен. степени докт. физ-мат. наук. – Нальчик, 2005. 35
с.; 22 см. – 100 экз. Б. ц. – [20 (05) – 150].
Лучков П. Г. Освоение склонов под промышленную культуру яблони в центральной части Северного
Кавказа. Специальность 06.01.07 – Плодоводство. Автореферат дисс. на соискание ученой степени докт. с.х. наук. Краснодар, 1973. 36 с. (Кубанский ордена Трудового Красного Знамени с.-х. ин-т). 22 см. Б/ц. – [73 –
22].
Магомедов К. Г. Научные основы улучшения и использования деградированных природных травостоев
центральной части Северного Кавказа. Спец.: 06.01.99 – растениеводство / Автореф. дис. на соиск. уч.
степени докт. с/х наук. – Нальчик, 2002. – 46 с.; 20 см. – 100 экз. – [02 – 37].
Малкандуев Ю. А. Радикальная полимеризация катионогенных мономеров – производных П-алкил – П, Пдиаллиламинов: /02.00.06 – Химия высокомолекулярных соединений/. Автореф. дисс. на соиск. ученой
степени докт. химич. наук. – Нальчик, 1997. – 47 с.; 20 см. – Б. ц., 100 экз. – [97 – 151].
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Маржохов А. Т. Онтогенез и генетика разных популяций крупного рогатого скота в Кабардино-Балкарии.
(03.00.15 – Генетика). Автореферат дисс. на соискание учен. степени докт. биолог. наук. Баку, 1975. 59 с. с
илл. – (АН Азербайджан. ССР. Отд-ние биолог. наук. Объединен. Совет). – 21 см. 120 экз. Б. ц. – [75 – 157].
Марзоев И.-Б. Т. Привилегированные сословия Осетии в поликультурном пространстве Кавказа [Текст]:
генеалогические связи и межэтнические коммуникации: (XVIII-начало XX века): спец. 07.00.07
«Этнография, этнология и антропология»: автореф. дис. … докт. ист. наук / И.-Б. Т. Марзоев. – Нальчик,
2011. – 45 с.; 20 см. – 100 экз. – [11 – 102].
Масаев Ш. Я. Рабочий класс и профсоюзы Кабардино-Балкарии в борьбе за построение социализма (1920 –
1937 гг.) / Специальность № 07.00.02 История СССР: Автореферат дисс. на соиск. ученой степени докт. ист.
наук / Шихим-Гери Масаев. – М., 1980. – 40 с.; 21 см. – В надзаг.: М-во высш. и среднего спец. образования
СССР. Моск. ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени гос.
ун-т им. М. В. Ломоносова. – Б. ц. 150 экз. – [80 – 108].
Медалиев X. Т. Деятельность КПСС по социалистической индустриализации национальных республик и
областей Северного Кавказа (1926 – 1937 гг.). (07.00.01 – История Коммунистической партии Советского
Союза). Автореферат дисс. на соискание учен. степени докт. ист. наук. Ростов н/Д, 1972. 68 с. (М-во высш. и
средн. специального образования РСФСР, Ростовский-на-Дону ордена Трудового Красного Знамени гос. унт). 21 см. Б/д. – [72 – 200].
Мизиев И. М. Важнейшие этногенетические аспекты истории и традиционной культуры балкарцев и
карачаевцев XIII – XVIII вв.: 07.00.07 – Этнография / автореферат дис. ... доктора исторических наук:
07.00.07 / АН АрмССР, Ин-т археологии и этнографии. – Ереван, 1988. – 59 с. – Библиогр.: с. 54 – 59 (53
назв.) – [88 – 113].
Митина Н. В. Неравенство: соц.-философ. анализ. Спец.: 09.00.11 – Социальная философия / Автореф. дисс.
на соиск. учен. ст. докт. филолог. наук. – Нальчик, 2005. – 39 с.; 20 см. – 100 экз. – [05 – 148].
Мусуков Б. А. Морфологическая деривация глаголов в карачаево-балкарском языке [Текст]: автореф. дис. …
докт. филол. наук / Б. А. Мусуков. – Нальчик, 2011. – 51 см.; 20 см. – 100 экз. – [11 – 271].
Нагоев Б. С. Функционально-метаболическая активность лейкоцитов при инфекционных заболеваниях. –
14.00.10. – Индукционные болезни: Автореф. дис. на соиск. ученой степени докт. мед. наук – М., 1985. – 35
с.; 21 см. – В надзаг.: М-во здравоохранения СССР, Центр НИИ эпидемиологии. – Б. ц. 100 экз. – [85 – 19].
Отаров И. М. Основные проблемы лексикологии карачаево-балкарского языка: Спец.: 10.02.06 – Тюркские
языки. Дисс. в виде науч. докл. на соиск. ученой степени доктора филолог. наук /Ин-т истории, филологии и
экономики Кабард.-Балкар. науч. центра РАН. – Нальчик, 1997. – 46 с.; 20 см. – 100 экз. – [97 – 231].
Попов П. С. Вопросы теории и практики сохранения спермы производителей и повышения
оплодотворяемости маток: / 03.00.13 – Физиология человека и животных: Автореферат дисс. на соискание
ученой степени доктора биологических наук. – Казань, 1978. – 44 с.; 21 см. – (М-во с. х. СССР. Казанский
ордена Ленина ветеринарный ин-т им. Н. Э. Баумана). – Б. ц. 100 экз. – [78 – 190].
Попов П. С. Разработка научных и практических вопросов сохранения спермы производителей и повышения
оплодотворяемости маток. 06.02.01 – Разведение и селекции сельскохозяйственных животных. Автореферат
дисс. на соискание учен. степени докт. с/х наук. Орджоникидзе, 1975. 47 с. – (М-во с/х СССР. Гор ский с/х
ин-т). – 22 см. 250 экз. Б/ц. – [75 – 38].
Роменский О. Ю. Материалы к сравнительной анатомии кровеносных сосудов сердца у позвоночных
животных и человека. (751 – анатомия человека). Автореферат дисс. на соискание ученой степени докт. мед.
наук. Ростов-на-Дону, 1970. 28 с. (М-во здравоохранения СССР. Ростовский гос. мед. ин-т). 22 см. Б/ц. – [70
– 30].
Семенов И. Г. Образование Хазарского каганата и его военно-политические отношения с Арабским
халифатом во второй половине VII-VIII веке: спец. 07.00.02 «Отечественная история» [Текст]: автореф. дис.
… докт. ист. наук / И. Г. Семенов. – Нальчик, 2011. – 46 с.; 20 см. – 100 экз. – [11 – 103].
Слонов Л. X. Физиологические основы оптимизации водного режима и питания конопли. – 03.00.12. –
Физиология растений, 06.01.09. – Растениеводство: Автореф. дис. на соиск. ученой степени докт. биол. наук.
– Киев, 1985. – 44 с.; 20 см. – В надзаг.: АН УССР, ин-т физиологии растений. – Б. ц. 100 экз. – [85 – 176].
Смирнова Н. А. Эволюция метатекста английского романтизма: Байрон-Уальд-Гарди-Фаулз. Спец. 10.01.03
– Литературы народов стран зарубежья (литературы Англии) / Автореф. дисс. на соиск. уч. степени докт.
филолог. наук. – Москва, 2002. – 50 с.; 20 см. – 99 экз. – [02 – 1д].
Тамерьян Т. Ю. Языковая модель поликультурного мира: интерлингвокультурный аспект. 10.02.19 – теория
языка / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. докт. филолог. наук. – Нальчик, 2004. – 43 с.; 20 см. – 150 экз. – [04 –
336].
Текеев М.-А. Э. Совершенствование молочных пород Северного Кавказа с исползованием генофонда
голштинского скота [Текст]: 06.02.10 – частная зоотехния, технология производства продуктов
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животноводства / Автореф.: дисс. на соиск. уч. степени доктора с./х. наук. – Нальчик, 2015. – 45 с.; 20 см. –
Б. ц., 100 экз. – [15 – 127].
Текуев А. К. Социалистическое преобразование сельского хозяйства в национальных областях Северного
Кавказа (1927 – 1937 гг.). (Диссертация написана на русском языке). (07.571 – История СССР). Автореферат
дисс. на соискание учен. степени докт. ист. наук. Баку, 1972. 61 с. (М-во высш. и средн. специального
образования Азербайджанской ССР. Азербайджанский ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. С.
М. Кирова). 23 см. Б/ц. – [72 – 74].
Темботов А. К. Млекопитающие горной части Северного Кавказа. (Экологический анализ географического
распространения). (097 – зоология). Автореферат дисс. на соискание ученой степени докт. биол. наук.
Свердловск, 1970, 30 с. с карт. (АН СССР. Уральский филиал. Объединенный ученый совет по
биологическим наукам). 22 см. Б/ц. – [70 – 82].
Темроков А. И. Поверхностная энергия и поверхностное натяжение твердых тел: 01.04.07 – Физика твердого
тела: Автореф. дисс. на соиск. ученой степени докт. физико-мат. наук. – Л., 1982. – 32 с.; 21 см. – В надзаг.:
Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. А. А. Жданова. – Б. ц.
200 экз. – [82 – 116].
Трошков Ю. Ш. Пути оптимизации эффективности и качества амбулаторной хирургической помощи. Для
спец.: 14.00.27. – Хирургия, 14.00.33 – Общественное здоровье и здравоохранение / Автореф. дисс. на соиск.
учен. ст. докт. мед. наук. – Нальчик, 2005. – 29 с.; 20 см., 100 экз. – [05 – 85].
Улаков М. З. Проблемы стилистики карачаево-балкарского языка /лексический и лексикографический
аспекты/: втореферат дис. ... доктора филологических наук: 10.02.06 – тюркские языки /Ин-т истории,
филологии и экономики Кабард-Балкар. научного центра Российской Академии наук. – Нальчик, 1995. – 63
с.; 21 см. – Б. ц., 130 экз. – [95 – 182].
Улигов У. А. Социалистическая революция и гражданская война в Кабарде и Балкарии и создание
национальной государственности кабардинского и балкарского народов (1917 – 1937 гг.). История СССР –
07.00.02: Автореферат дисс. на соиск. ученой степени докт. ист. наук. – Нальчик, 1981. – 39 с.; 20 см. – В
надзаг.: АН Грузин. ССР, ин-т истории, археологии и этнографии им. И. А. Джавахишвили. – Б. ц. 150 экз. –
[81 – 18].
Урусов X. Ш. Морфонология адыгских языков. Спец.: 10.02.09. – Кавказские языки: Автореф. дисс. на
соиск. ученой степени докт. филолог. наук. – Тбилиси, 1984. – 38 с.; 20 см. – В надзаг.: АН Груз. ССР, ин-т
языкознания. – Б. ц. 200 экз. – [84 – 54].
Федченко Л. М. Опасные конвективные явления погоды (град, ливневые осадки) в горных регионах:
формирование, расчет, прогноз (на материалах Северного Кавказа): (11.00.09). Автореф. дисс. на соиск.
ученой степени докт. географ. наук – М., 1986. – 44 с. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т географии. – [86 – 166].
Фиапшев Б. X. Почвы Кабардино-Балкарской АССР. (Генетические особенности, география и
хозяйственное использование). 06.01.03 – Почвоведение. Автореферат дисс. на соискание учен. степени
докт. биологических наук. Ростов-на-Дону, 1975. 52 см. – (М-во высш. и сред. специального образования
РСФСР, Ростовский Ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т). – 22 см. Б. ц. – [75 – 39].
Фисун М. Н. Научные основы земледелия на террасах. 06.01.01 «Общее земледелие». 06.01.08
«Виноградарство»: Автореф. дис. на соиск. ученой степени докт. с.-х. наук. – Кишинев, 1985. – 52 с.; 20 см.
– В надзаг.: М-во сел. хоз-ва СССР, Кишиневский ордена Трудового Красного Знамени с.-х. ин-т им. М. В.
Фрунзе. – Б. ц. 100 экз. – [85 – 258].
Хакуашев А. X. Адыгское просветительство дореформенного периода. 10.01.03 – литература народов СССР
(адыгские литературы): Автореферат дисс. на соиск. ученой степени докт. филологических наук. – Тбилиси,
1981. – 39 с.; 20 см. – В надзаг.: Тбилисский ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т. – Б. ц. 130 экз. –
[81 – 182].
Ханиев М. X. Биология и некоторые агротехнические особенности возделывания озимой пшеницы в
условиях вертикальной зональности Центрального Кавказа / 06.01.09 – Растениеводство: Автореферат дисс.
на соискание ученой степени доктора с.-х. наук. – Ереван, 1978. – 46 с.; 21 см. – (М-во с. х. СССР.
Армянский с.-х. ин-т). – Б. ц. 150 экз. – [78 – 174].
Ханиев М. X. Особенности возделывания озимой пшеницы в условиях вертикальной зональности
Центрального Кавказа. 06.01.09 – Растениеводство. Автореферат дисс. на соискание ученой степени докт. с.х. наук. – Кишинев, 1973. 44 с. (АН Молдавской ССР. Отделение биологических и химических наук.
Объединенный совет). 22 см. 300 экз. Б/ц. – [73 – 200].
Ханиев М. X. Особенности возделывания озимой пшеницы в условиях вертикальной зональности центр.
части Северного Кавказа. – 06.01.09. – Растениеводство. – Автореф. дис. на соиск. ученой степени докт. с.-х.
наук. – Киев, 1985. – 36 с.; 21 см. – В надзаг.: М-во сельского хоз-ва СССР, Укр. ордена Трудового Красного
Знамени с.-х. академия. – Б. ц. 100 экз. – [85 – 35].
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Хутуев X. И. Становление и развитие соц. культуры Советской Кабардино-Балкарии (1917 – 1984 гг.). Спец.
07.00.02. – История СССР. – Автореф. дис. на соиск. ученой степени докт. ист. наук. – М., 1985. – 51 с.; 20
см. – В надзаг.: АН СССР, ин-т истории СССР. – Б. ц. 120 экз. – [85 – 158].
Хутуева С. X. Особенности клиники и лечения атопической формы бронхиальной астмы при сочетанной
полиаллергии: (14.00.05 – 14.00.36) / М-во здравоохранения РСФСР, Второй Московский ордена Ленина гос.
мед. ин-т им. Н. И. Пирогова. – М., 1987. – 31, [1] с. – 20 см. Библиогр. с. 31 – 32. [17 назв.] – [87 – 84].
Цавкилов Б. X. Критика морали ислама в современных ее проявлениях. (645 – Научный атеизм).
Автореферат дисс. на соискание учен. степени докт. философ. наук. Баку, 1971, 48 с. (Мин-во высш. и средн.
спец. образ. Азербайджанской ССР. Азербайджанский гос. ун-т им. С. М. Кирова). 23 см. Б/ц. – [71 – 25].
Шагин С. И. Географические аспекты оценки природно-техногенной опасности территории КабардиноБалкарской республики. 25.00.23 – Физическая география и биогеография, география почв и геохимия
ландшафтов. Автореферат дисс. на соиск. ученой степени канд. географич. наук. – Нальчик, 2005. – 23 с.; 20
см. – Б. ц. 100 экз. – [20 (05) – 151].
Шаожева Н. А. Политизация гендерных отношений в процессе преобразования российского общества (на
материале Северного Кавказа). – 23 00 02 – политические институты, процессы и технологии: автореф. дис.
на соискание ученой степени доктора политических наук / Н. А. Шаожева. – Нальчик, 2015. – 50 с.; 20 см. –
100 экз. – [21 (15) – 18].
Шаповалова А. П. Опыт построения общей теории аббревиации (на материале французских сокращенных
лексических единиц) 10.02.19 – теория языка / Автореф. дисс. на соиск. уч. степени докт. филолог. наук.Нальчик, 2004.-46 с.; 20 см.-100 экз. – [04 – 71].
Шкурихина К. И. Теоретическое обоснование и разработка энергосберегающих технологий содержания
птиц при оптимизации микроклимата [Текст]: спец. 06.02.10 «Частная зоотехния, технология производства
продуктов животноводства»: автореф. дис. … докт. с.-х. наук / К. И. Шкурихина. – Нальчик, 2011. – 40 с.; 20
см. – 100 экз. – [11 – 203].
Штымов С. Т. Система трудового воспитания и профессиональной ориентации учащихся в истории
советской школы и педагогики: 13.00.01 – Теория и история педагогики: Автореф дисс. на соис. ученой
степени докт. педагогич. наук. – Казань, 1982. – 35 с.; 19 см. – В надзаг.: Ак. пед. наук СССР, НИИ
профессионально-тех. педагогики АПН СССР. – Б. ц. 150 экз. – [82 – 54].
Штымов С. Т. Система трудового воспитания и профессиональной ориентации советской школы и
педагогики (1917 – 1984 гг.). 13.00.01. – Теория и история педагогики. Автореф. дисс. на соиск. ученой
степени докт. пед. наук. – Баку, 1984. – 35 с.; 19 см. – В надзаг.: Ак. пед. наук СССР, НИИ,
профессионально-техн., пед. АПН СССР. – 100 экз. – [84 – 98].
Шурдумов Б. К. Физико-химические основы оптимизации синтеза порошков оксидных вольфрамовых бронз
в ионных расплавах. 02.00.04 – Физическая химия. Автореф. дисс. на соиск. ученой степени докт. химич.
наук. – Нальчик, 2003. – 45 с.; 20 см. – Б.ц. – 100 экз. – [18 (03) – 46].
Шхагошев Ш. А. Деятельность Коммунистической партии по повышению материального благосостояния и
культурного уровня трудящихся в послевоенный период (1946 – 1959 гг.): (На материалах автономных
республик и обл. Сев. Кавказа. 07.00.01 – история КПСС: Автореф. дис. на соиск. ученой степени докт. ист.
наук. – М., 1983. – 34 с.; 21 см. – В надзаг.: Московский ордена Ленина, ордена Окт. революции и ордена
Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – Б. ц. 100 экз. – [83 – 30].
Эльгаров А. А. Лечебно-профилактическое значение природных факторов курорта Нальчик в реабилитации
больных и инвалидов вследствие вибрационной болезни (клинико-физиологическое исследование). –
14.00.07 – Гигиена. Автореферат дисс. на соискание учен. степени докт. мед. наук. Л., 1975. 40 с. – (М-во
здравоохранения РСФСР. Ленинградский санитарно-гигиенический мед. ин-т). – 21 см. 300 экз. Б. ц. – [75 –
221].
Эфендиев Б. Ш. Зональные особенности минерального питания молочного скота в условиях центрального
предкавказья [Текст]: спец.06.02.10 – частная зоотехния, технология производства продуктов
животноводства: автореф. дис. … док. с/х наук / Б.Ш. Эфендиев. – Нальчик, 2012. – 41 с.; 20 см. – 100 экз. –
[12 – 143].
Эфендиев С. И. Формирование и развитие советского патриотизма и социалистического интернационализма
народов Северного Кавказа. – 09.00.01 – Диалектический и исторический материализм: Автореф. дисс. на
соиск. ученой степени докт. философских наук. – Баку, 1981. – 34 с.; 21 см. – В надзаг.: М-во высш. и сред.
спец. образования Азербайджанской ССР, Азербайджанский ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т
им. С. М. Кирова. – Б. ц – [81 – 193].
Яббаров Ф. А. Оценка архитектурных качеств естественного освещения. 18.00.02 – Архитектура.
Автореферат дисс. на соискание учен. степени д-ра архитектуры. М., 1974. 31 с. (М-во высш. и сред.
специального образования РСФСР. Московский ордена Трудового Красного знамени архит. ин-т.) 22 см.
Б/ц. – [74 – 113].
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Якубова И. И. Политика России на Северном Кавказе в системе международных отношений в XVIII-первой
половине XIX века. Спец. – 07.00.02 – Отечественная история / Автореф. дисс. на соиск. учен. ст. докт. ист.
наук. – Нальчик, 2004. – 34 с.; 20 см. – 150 экз. – [04 – 206].
Якушенко М. Н. Горно-климатическое лечение и механизмы его терапевтического воздействия при
бронхиальной астме у детей. – 14.00.09. – Педиатрия. – Автореф. дис. на соиск. ученой степени докт. мед.
наук. – М., 1985. – 29 с.; 20 см. – В надзаг.: М-во здравоохранения РСФСР, Московский ордена Трудового
Красного Знамени НИИ педиатрии и дет. хирургии. – Б. ц. 100 экз. – [85 – 54].
на соискание ученой степени кандидата наук
Абазов А. Х. Принципы и методы деятельности предприятий на региональном потребительском рынке: /на
примере КБР/. Спец.: 08.00.05 – Экономика и упр. нар. хоз-вом /Автореф. дисс. на соиск. учен. степени канд.
эконом. наук. – Нальчик, 2000. – 20 см. – Б. ц., 100 экз. – [00 – 269].
Абазов А. Х. Трансформация системы композиций кабардинцев в конце XVIII – первой половине XIX в.
Спец.: 07.00.07 – Этнология, этнография и антропология / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. ист. наук. –
Нальчик, 2008. – 26 с.; 20 см. – Б. ц., 100 экз. – [08 – 132].
Абазова К. В. Языковая репрезентация цвета: лингвокультурологический аспект (на материале кабард.черкес., англ. и русс. яз.). Спец.: 10:02.19 – Теория языка / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. филолог.
наук. – Нальчик, 2009. – 21 с.; 20 см. – 100 экз. – [09 – 72].
Абдоков А. И. Фонетические и лексические соответствия абхазско-адыгских языков. 10.02.09 – Кавказские
языки. Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. филологических наук. Нальчик, 1974. 19 с. (Мво высш. и сред. специального образования РСФСР. КБГУ). 22 см. 250 экз. Б/ц. – [74 – 36].
Абдуев Б. Д. Топографо-анатомические и технические аспекты индивидуализации устойчивости
интрамедуллярного металлоостеосинтеза диафиза бедренной кости. (14.772 – Травматология и ортопедия).
Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. мед. наук. Астрахань, 1971. 16 с. (Мин-во
здравоохранения РСФСР. Астраханский гос. мед. институт им. А. В. Луначарского). 21 см. 250 экз. Б/ц. –
[71 – 162].
Абдуллаев А. К. Урожайность и качество зерна пожнивного проса в зависимости от применения
минеральных удобрений при орошении в условиях Ростовской области. (06.01.08 – Растениеводство).
Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. с.-х. наук. Нальчик, 1974. 20 с. (М-во высш. и сред.
специального образования РСФСР. КБГУ). 22 см. 250 экз. Б/ц. – [74 – 277].
Абдулхаликов Р. З. Племенные качества родительских форм и продуктивные показатели мясных кроссов в
условиях ГППЗ «Котляревский» КБР. Спец.: 060204 – частная зоотехния, технология производства
продуктов животноводства / Автореф. дисс. на соиск. ученой степени канд. с.-х наук. – Нальчик, 2001. – 23
с.; 20 см. – Б. ц., 100 экз. – [01 – 128] п. тр.
Абдурахманов А. X. Хозяйственно-биологическая ценность культуры полбы и основные вопросы
агротехники ее возделывания в условиях Дагестанской АССР. (06.01.09 – Растениеводство). Автореферат
дисс. на соискание учен. степени канд. с.-х. наук. Нальчик, 1974. 25 с. (М-во высш. и сред. специального
образования РСФСР. КБГУ). 20 см. Б/ц. – [74 – 183].
Абдурахманов Ю. З. Влияние различных предшественников на урожай озимой пшеницы в севооборотах на
поливных землях равнинной зоны Дагестана. 06.01.01 – Общее земледелие. Автореферат дисс. на соискание
учен. степени канд. с.-х. наук. Нальчик, 1974. 22 с. (М-во высш. и сред. специального образования РСФСР.
КБГУ). 22 см. 250 экз. Б/ц. – [74 – 53].
Абонеева Е. В. Организационно-экономические аспекты повышения эффективности производства и
реализации продукции овцеводства (на материалах Ставропольского края) 08.00.05 – экономика и упр. нар.
хоз-вом: экономика, орг. и упр. предпр., отрасл., комплекс АПК и сел. хоз-во / Автореф. дис. на соиск. уч. ст.
канд. экон. наук. – Нальчик, 2006. – 26 с., 20 см. – 100 экз. – [06 – 152].
Абрегова М. К. Формирование и эффективость использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве (на
материалах КБР). Спец.: 080005 – Экономика и упр. нар. хоз-вом (экономика, орг. и упр. предприятиями,
отраслями, комплексами сел. хоз-во / Автореф. дисс. на соиск. ученой степени канд. эконом. наук. –
Нальчик, 2001. – 23 с.; 20 см. – Б. ц., 100 экз. – [01 – 126].
Абросимов Н. А. Разработка и исследование беспоисковых алгоритмов автоматической идентификации
параметров динамических моделей некоторых процессов цветной металлургии. Специальность 05.13.07 –
Автоматическое управление технологическими процессами в области цветной металлургии. Автореферат
дисс. на соискание учен. степени канд. технических наук. М., 1973. 22 с. (М-во высш. и сред. специального
образования СССР. Московский ордена Трудового Красного Знамени ин-т стали и сплавов). – На правах
рукописи. 21 см. 100 экз. Б/ц. – [73 – 740543].
Абубекиров Н. Б. Влияние удобрений на урожай и качество зерна озимой пшеницы при орошении в степной
зоне КБАССР. (06.01.09 – Растениеводство). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. с.-х. наук.
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Нальчик, 1975. 20 с. (М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. КБГУ). – 21 см. 200 экз. Б. ц. – [75 –
257].
Абуков М. И. Пути улучшения сортовых качеств семян и повышение урожайности озимых хлебов в
плоскостной зоне Дагестанской АССР. (06.01.09 – Растениеводство). Автореферат дисс. на соискание учен.
степени канд. с.-х. наук. Нальчик, 1974. 22 с. 21 см. 250 экз. Б/ц. – [74 – 16].
Абусуев С. А. Материалы к патогенезу эссенциальной гипохромной анемии. (Экспериментальноклиническое исследование). (14.754 – Внутренние болезни). Автореферат дисс. на соискание учен. степени
канд. мед. наук. Нальчик, 1971, 24 с. (Мин-во высш. и средн. спец. образ. РСФСР. КБГУ). 22 см. 300 экз. Б/ц.
– [71 – 102].
Абусуева А. С. Клинико-патогенетическая оценка различных методов лечения больных бруцеллезом.
14.00.10 – Инфекционные болезни /Автореф. дисс. на соиск. учен. степени канд. мед. наук. – Нальчик, 1998.
– 22 с.; 20 см. – Б. ц. экз. нет. – [98 – 17].
Агзагов Н. М. Исследование эксплуатационных показателей гусеничных машинно-тракторных агрегатов на
базе тракторов класса 30 КН для целей нормирования затрат времени и расхода топлива на повороте: /
специальность 05.20.03 – Эксплуатация и ремонт с.-х. машин и орудий: Автореферат дисс. на соискание
ученой степени канд. техн. наук. – М., 1978. – 24 с.; 20 см. – (Всесоюзный с.-х. ин-т заочного образования). –
Б. ц. – [78 – 8].
Агнокова Л. А. Динамика газов крови и некоторые особенности газового компонента интерорецептивных
обменных рефлексов при воздействии на организм энергии электромагнитных колебаний звукового и
радиочастотного диапазонов. (03.102 – Физиология человека и животных). Автореферат диссертации на
соискание ученой степени кандидата биологических наук. Воронеж, 1969. 14 с. (М-во высш. и средн. спец.
образования РСФСР. Воронежский гос. университет им. Ленинского комсомола). 22 см. 200 экз. Б/ц. – [69 –
179].
Агрба А. А. Влияние агротехнических мероприятий на продуктивность и проявление признака
многопочатковости кукурузы в условиях КБАССР. Спец. 06.01.09. – Растениеводство. – Автореф. дис. на
соиск. ученой степени канд. с.-х. наук. – Ереван, 1985. – 25 с.; 20 см. – В надзаг.: М-во сел. хоз-ва СССР,
Арм. ордена «Знак Почета» с.-х. ин-т. – Б. ц. 100 экз. – [85 – 31].
Адамович З. И. Влияние площадей питания на рост и плодоношение деревьев некоторых косточковых
пород. (06.536 – плодоводство). Автореферат дисс. на соискание ученой степени канд. с.-х. наук. Нальчик,
«Эльбрус», 1970. 22 с. (М-во высш. и средн. специального образования РСФСР. КБ ГУ). 21 см. 250 экз. Б/ц.
– [70 – 78].
Ажигоев Р. А. Мясная продуктивность помесного молодняка швицкой и абердин-ангусской пород в
условиях горной зоны Кабардино-Балкарии. (06.02.01 – Разведение и селекция сельскохозяйственных
животных). Автореферат дисс. на соискание ученой степени канд. с.-х. наук. Орджоникидзе, 1973. 17 с.
(Мин-во с/х СССР. Горский с.-х. ин-т). 21 см. Б/ц. – [73 – 188].
Азаматов М. А. Влияние орошения и удобрения на рост, развитие и плодоношение яблони в условиях
степной зоны Кабардино-Балкарии. (Ю 06.01.07 – Плодоводство). – Автореферат дисс. на соискание учен.
степени канд. с.-х. наук. Нальчик, 1975. 22 с. (М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. КБГУ). – 21 см.
200 экз. Б. ц. – [75 – 222].
Азаматова И. З. Приоритеты развития регионального продовольственного рынка (на материалах КБР)
08.00.05 – Экономика и упр. нар. хоз-вом: Экономика, организация и упр. предприятиями, отраслями,
комплексами – АПК и сел. хоз-во / Автореф. дисс. на соиск. учен. ст. канд. эконом. наук. – Нальчик, 2005. –
100 экз. – [05 – 100].
Азизов И. К. Люминесцентные исследование фотографических эмульсий с различными добавками.
(01.04.07. – Физика твердого тела). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. физ.-мат. наук.
Нальчик, 1972. 20 с. (М-во высш. и средн. специального образования РСФСР. КБГУ). 22 см. 250 экз. Б/ц. –
[72 – 232].
Азикова Ю. М. Система власти в традиционном кабардинском обществе [Текст]: (XVI-XVIII вв.): спец.
07.00.02 «Отечественная история»: автореф. дис. … канд. ист. наук / Ю. М. Азикова. – Нальчик, 2011. – 24
с.; 20 см. – 100 экз. – [11 – 101].
Аитов И. А. К хирургическому лечению язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. (Некоторые пути
улучшения результатов резекции желудка по поводу язвенной болезни). Специальность № 140027 –
хирургия. Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. мед. наук. Нальчик, 1975. 20 см. (М-во высш.
и сред. спец. образования РСФСР. КБГУ). – 21 см. Б. ц. – [75 – 223].
Айбетов В. В. Влияние некоторых агротехнических приемов возделывания па урожай и качество зерна
озимого ячменя (на примере орошаемой зоны Дагестанской АССР). 06.01.09 – Растениеводство.
Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. с.-х. наук. Нальчик, 1974. 21 с. (М-во высш. и сред.
специального образования РСФСР. КБГУ). 22 см. 250 экз. Б/ц. – [74 – 179].
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Айдарова Е. М. Офтальмологический профиль Кабардино-Балкарской АССР. (Специальность № 757 –
Глазные болезни). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.
Нальчик, 1969. 12 с. (М-во здравоохранения РСФСР. Северо-Осетинский государственный медицинский инт). 21 см. 200 экз. Б/ц. – [69 – 41].
Айнтаби Мустафа Орхан. Комплексная оценка эффективности кардикета – ретард у больных с различными
формами ишемической болезни сердца. Спец.: 14.00.05 – Внутренние болезни /Автореф. дисс. на соиск.
ученой степени канд. мед. наук. – Нальчик, 2000. – 21 с.; 20 см. – Ц. дог., 100 экз. – [00 – 268].
Айшаев О. О. Борьба балкарского народа против политики геноцида и этапы его возрождения /1944-1995/.
Автореф. дисс. на соиск. ученой степени канд. исторических наук. – Нальчик, 1997. – 24 с.; 20 см. – Ц. дог.,
120 экз. – [97 – 150].
Акифьева К. В. Изучение зоны действия лавин в лесном поясе по аэрофотоснимкам. Специальность 11.00.01
– Физическая география. Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. географических наук. М.,
Ленгоры, 1973. 27 с. (Географический фак. – На правах рукописи). 21 см. 200 экз. Б/ц. – [73 – 740547].
Аккизов Ш. А. Скрещивание тонкорунно-грубошерстных помесных овец с полутонкорунными мясошерстными породами в условиях горной зоны КБАССР. Нальчик, 1966. 25 с. (Каб.-Балк. гос. ун-т). –
Автореф. дисс.
Аккуев В. М. Холестерин-белковые комплексы хрусталика в норме и старческой катаракте. (14.757 –
глазные болезни). Автореферат дисс. на соискание ученой степени канд. мед. наук. Баку, 1970. 21 с. (М-во
здравоохранения СССР. Азербайджанский гос. ин-т усовершенствования врачей им. А. Алиева). 21 см. Б/ц.
– [70 – 51].
Аксельруд Е. А. Контактное плавление в тройных металлических системах в магнитном поле: Спец.
01.04.07. – «Физика твердого тела» / М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Кабард.-Балкар. ордена
Дружбы народов гос. ун-т. – Нальчик, 1988. – 19 с.; 20 см. – (12 библ. назв.). – Б. ц. 100 экз. – [88 – 79д].
Алакаева Л. А. Разработка люминесцентных методов определения тербия и диспрозия с использованием
комплексных соединений с производными фенолов. – Диссертация написана на русском языке. – (02.071 –
Аналитическая химия). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. хим. наук. Одесса, 1971. 26 с.
(Одесский ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. И. И. Мечникова). 21 см. 180 экз. Б/ц. – [71 –
164].
Албаков Т. Дж. Особенности формирования двухпочаткости у растений кукурузы в условиях ЧеченоИнгушской АССР. (06.01.09. – Растениеводство). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. с.-х.
наук. Нальчик, 1972, 24 с. (М-во высш. и средн. специального образования РСФСР. КБГУ). 22 см. 250 экз.
Б/ц. – [72 – 231].
Албогачиев М. Ш. «Стратегия управления государственной собственностью территориальной
экономической системы мезоуровня (на материалах Республики Ингушетия) Спец.: 08.00.05 – Экономика и
упр. нар. хоз-вом (региональн. экономика) /Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. экономич. наук. – Нальчик,
2004. – 22 с.; 20 см. – 100 экз. – [04 – 38].
Алексеенко Е. И. Коммунистическая партия – организатор деятельности двадцатипятитысячников в
колхозном строительстве 1929 – 1932 гг.: 07.00.01. – Нальчик, 1986. – 22 с. – В надзаг.: Кабард.-Балкар.
ордена Дружбы народов гос. ун-т. – [86 – 153].
Алибеков Т. Б. Биологические особенности и хозяйственная ценность местных сортов яблони горнодолинного Дагестана. 06.01.07 – Плодоводство. Автореферат дисс. на соискание учен. степени кандидата с.х. наук. – Нальчик. 1974. 29 с. (М-во высшего и сред. специального образования РСФСР. КБГУ). 22 см. 250
экз. Б/ц. – [74 – 39].
Алиев М. А. Изучение и разработка агроприемов повышения выхода привитых саженцев яблони в основных
плодовых зонах Азербайджана. (06.636 – Плодоводство). Автореферат дисс. на соискание учен. степени
канд. с.-х. наук. Нальчик, 1971. 24 с. (Мин-во высш. и средн. спец. образ. РСФСР). 21 см. Б/ц. – [71 – 4].
Аллафи Л. М.-Р. Когнитивный анализ стоматологической терминологии (на материале терминов
ортодонтии в русском и английском языках). Спец.: 10.02.19 – Теория языка / КБГУ; Автореф. дисс. на
соиск. уч. ст. канд. филолог. наук. – Нальчик, 2004. – 23 с.; 20 см. – экз. отсут. – [04 – 226].
Алтуева М. М. Организация и повышение эффективности отраслей растениеводства: (на материалах КБР): /
Автореф. дисс. на соиск. ученой степени канд. эконом. наук / Алтуева Майя Магомедовна [Кисловодский
ин-т экономики и права]. – Кисловодск, 2001. – 20 с.; ил. – Библиограф. в конце текста. – 100 экз. – [01 –
2946].
Алчагиров А. К. Комплексное вариативное использование внешних сил управляющего воздействия в
тренировочном процессе метателей диска – Биомеханика / Автореф. дисс. на соиск. ученой степени канд.
пед. наук. – Нальчик, 2001. – 25 с.; 20 см. – Б. ц., 100 экз. – [01 – 32].
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Альмова И. Х. Влияние рамиприла и атенолола на качество жизни водителей автотранспорта с мягкой и
умеренной артериальной гипертонией. Спец.: 14.00.05 – Внутренние болезни /Автореф. дисс. на соиск.
ученой степени канд. мед. наук. – Нальчик, 2000. – 22 с.; 20 см. – Б. ц., 100 экз. – [00 – 266].
Амриллаева В. М. Пути улучшения хирургической реабилитации больных с энтеростомами: 14.00.27 –
Хирургия / Автореф. дисс. на соиск. учен. ст. канд. мед. наук. – Нальчик, 2005. – 20 с.; 20 см. – 100 экз. – [05
– 139].
Амфокова М. Р. Повышение эффективности функционирования молокопроизводящих предприятий
регионального АПК (на материалах КБР): 08.00.05 – экономика и упр. нар. хоз-вом: – экономика и упр. нар.
хоз-вом: экономика, орг. и упр. предпр., отрасл., комплекс АПК и сел. хоз-во / Автореф. дис. на соиск. уч. ст.
канд. экон. наук. – Нальчик, 2006. – 25 с., 20 см. – 100. – [06 – 128].
Андреев Р. Е. Клинико-патогенетические особенности поражения сердца у больных лептоспирозом.
Автореф. дисс. на соиск. уч. степени канд. мед. наук. – Нальчик, 2003. – 20 с.; 20 см. – 100 экз. – [03 – 64].
Андреева В. А. Формирование эстетической оценки на уроках курса «Эстетическое воспитание» в
профессионально-технических училищах. (Специальность 13.00.01 – Теория и история педагогики).
Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. пед. наук. Л., 1975. 20 с. – (Ленинградский Ордена
Ленина и Ордена Трудового Красного знамени гос. ун-т им. А. А. Жданова). – 21 см., 200 экз. Б. ц. – [75 –
114].
Анискин Ю. В. Влияние гидродинамики потока гидросмеси с мелкими частицами на износ местных
сопротивлений типа внезапного расширения и сужения. (Диссертация написана на русском языке). (05.278 –
Гидравлика и инженерная гидрология). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. техн. наук. М.,
1972. 14 с. (М-во высш. и средн. специального образования РСФСР. Московский ордена Трудового
Красного Знамени инженерно-строительный ин-т им. В. В. Куйбышева). 23 см. 140 экз. Б/ц. – [72 – 125].
Ансоков М. Т. Образование и развитие национальной советской государственности народов Кабарды и
Балкарии (1917 – 1936). Дисс. написана на рус. яз. (Специальность 120 002 – Государственное право и
управление; административное и финансовое право; прокурорский надзор; советское строительство).
Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. юридических наук. М., 1974, 23 с. (М-во выс. и сред.
специального образования СССР. Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного знамени гос.
университет им. М. В. Ломоносова. Юридический фак.). 22 см. 150 экз. Б/ц. – [74 – 61].
Апажев А. К. Совершенствование соединения рабочих органов лемешных плугов для услучшения
качественных и энергетических показателей пахоты. Для спец. 05.20.01 – Технологии и средства
механизации с/х. Автореф. дисс. на соиск. уч. степени. – Нальчик, 2002. – 25 с.; 20,5 см. – 100 экз. – [02 –
13].
Аппоев А. К. Этнографическая лексика карачаево-балкарского языка. Автореф. дисс. на соиск. уч. степени
канд. филолог. наук. – Нальчик, 2003. – 25 с.; 20 см. – 100 экз. – [03 – 201].
Апфельбаум А. С. Кавказ и русско-турецкая война 1828 – 1829 годов. Спец. 07.00.02. – История СССР:
Автореф. дис. на соиск. ученой степени канд. ист. наук. – Нальчик: 1985. – 25 с.; 21 см. – В надзаг.: М-во
высш. и сред. спец. образования РСФСР, Кабард.-Балкар. ордена Дружбы народов гос. ун-т. – Б. ц. 100 экз. –
[85 – 81].
Асанов Ю. Н. Поселения, жилища и хозяйственные постройки балкарцев во второй половине XIX – 40-х
годах XX века. (По этнографическим материалам). (Диссертация на русском языке). (07.576 – Этнография).
Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. ист. наук. Тбилиси, 1972. 20 с. (Акад. наук Грузинской
ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И. А. Джавахишвили). 23 см. Б/ц. – [72 – 50].
Атакуев Ж. К. Районирование лавиноопасных территорий республик Северного Кавказа на основе
усовершенствованной методики оценки эффективности противолавинных мероприятий. 25.00. 23 –
Физическая география, биогеография, география почв и геохимия ландшафтов. Автореферат дисс. на соиск.
ученой степени кандидата географич. наук. – Нальчик, 2007. – 23 с.; 20 см. – 100 экз. – [20 (07) – 148].
Атмурзаев X. X. Заготовка, консервирование и аллотрансплантация перикарда (клинико-экспериментальные
исследования). 140027. – Хирургия. Автореферат дисс. на соискание ученой степени канд. мед. наук.
Нальчик, 1973. 19 с. (М-во высш. и сред. специального образования РСФСР. КБГУ). 22 см. 250 экз. Б/ц. – [73
– 195].
Аттаева М. Ж. Функционально-метаболическая активность нейтрофильных лейкоцитов у больных
гипертонической болезнью. 14.00.05 – внутренние болезни. Автореферат дис. на соиск. ученой степени
кандидата мед. наук. – Нальчик, 1998. – 23 с.; 20 см. – 100 экз. – [98 – 71].
Аушева З. Г. Управление организациец производства на малых предприятиях Республики Ингушетия.
Спец.: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика /Автореф. дисс.
на соиск. уч. ст. канд. эконом. наук. – Нальчик, 2006. – 23 с.; 20 см. – 100 экз. – [06 – 1д].
Афаунов В. А. Динамика магнитострикционного привода. (Диссертация написана на русском языке).
(05.232 – Электрооборудование металлорежущих станков). Автореферат дисс. на соискание учен. степени
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канд. техн. наук. М., 1972. 16 с. (Мин-во высш. и средн. специального образования РСФСР. Московский
станкоинструментальный ин-т). 22 см. 150 экз. Б/ц. – [72 – 209].
Афаунов М. X. Межфазное натяжение расплавленных солей на границах с жидкими металлами и газовыми
средами: 01.04.14 – Теплофизика и молекулярная физика / М-во высш. л сред. спец. образования РСФСР,
Кабард.-Балкар. ордена Дружбы народов гос. ун-т. – Нальчик, 1988. – 20 с.; 20 см. – (11 библ. назв.) – Б. ц.
100 экз. – [88 – 76д].
Афашагов М. С. Нелинейная стационарная задача о внутренних волнах в температурно-неоднородной
двухслойной атмосфере. (Диссертация написана на русском языке). (01.051 – Геофизика). Автореферат дисс.
на соискание учен. степени канд. физ.-мат. наук. Нальчик, 1972. 8 с. (М-во высш. и средн. специального
образования. КБГУ). 23 см. Б/ц. – [72 – 12].
Ахматов Д. А. Постнатальный рост и развитие осевого отдела скелета кроссбредных овец горной зоны
КБАССР. (16.00.01 – Анатомия, патология и терапия животных). Автореферат диссертации на соискание
ученой степени канд. ветеринарных наук. Иваново, 1975. 30 с. – (М-во с/х СССР, Ивановский с/х ин-т). – 21
см., 200 экз. Б. ц. – [].
Ахматова З. П. Биологические особенности и адаптивность сортов персика в различных экологических
условиях Крыма: (06.01.05) / Госагропром СССР, Плодоовощной ин-т им. И. В. Мичурина. – Мичуринск,
1987. – 19, [1]) с., 20 см. – Библиогр. с. 19 – 20 (8 назв.). – [87 – 150].
Ахматова Л. М. Социально-экономический механизм снижения трудоизбыточности в регионе (на
материалах КБР) 08.00.05 -экономика и упр. нар. хоз-вом: экономика, орг. и упр. предпр., отрасл., комплекс
АПК и сел. хоз-во / Автореф. дис. на соиск. уч. ст. канд. экон. наук. – Нальчик, 2006. – 24 с., 20 см. – 100 экз.
– [06 – 81].
Ахметов А. В. Реконструкция глубокой бедренной артерии в лечении больных с хронической критической
ишемией нижних конечностей: 14.00.27 – Хирургия, 14.00.44 – Сердечно-сосудистая хирургия / Автореф.
дис. на соиск. уч. ст. канд. мед. наук. – Нальчик, 2006. – 22 с.; 21 см. – 100. – [06 – 114].
Ашхамахова А. А. Социально-философский анализ менталитета: общее и особенное. Спец. 09.00.11 – Соц.
философия / Автореф. дис. на соиск. уч. ст. докт. филос. наук. – Нальчик, 2006. – 46 с., 20 см. – 100 экз. – [06
– 288].
Ашхотов Б. Г. Гъыбзэ – особая стилистическая форма адыгского фольклора: спец. 17.00.02 – Муз.
искусство: /Автореф. дисс. на соиск. учен. степени канд. искусствоведения. – Санкт-Петербург, 1996. – 25 с.,
20 см. – Б. ц., 120 экз. – [96 – 6].
Ашхотов Э. Р. Оптимизация методов диагностики и хирургического лечения деформации грудной клетки.
14.00.27 – Хирургия / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. мед. наук. – Нальчик, 2004. – 20 с.; 20 см. – 100
экз. – [04 – 204].
Багова Дж.М. Повышение эффективности функционирования аграрных формирований в КабардиноБалкарской Республике. Спец.: 08.00.05 – Экономика и управление нар. хозяйством [экономика,
организация и упр. предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сел. хозяйство] / Автореф. дис. на
соиск. учен. степени канд. эконом. наук. – Нальчик, 2002. – 22 с.; 20 см. – 100 экз. – [02 – 41].
Багова О. И. Организационно-экономические аспекты развития региональной системы материальнотехнического обеспечения аграрного производства (на материалах КБР) 08.00.05 – Экономика и упр. нар.
хоз-вом: Экономика, организация и упр. предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сел. хоз-во /
Автореф. дисс. на соиск. учен. ст. канд. эконом. наук. – Нальчик, 2005. – 22 с.; 20 см. – 100 экз. – [05 – 132].
Бадахов X. И. Некоторые исследования в области поверхностных явлений. (Диссертация написана на
русском языке). (01.054 – Молекулярная физика). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. физ.мат. наук. Нальчик, 1972. 20 с. (М-во высш. и средн. специального образования РСФСР. КБГУ). 22 см. 250
экз. Б/ц. – [72 – 57].
Бажев А. З. Применение убывающего сопротивления двигательных действий копьеметателей. 010208 –
Биомеханика / Автореф. дисс. на соиск. ученой степени канд. пед. наук. – Нальчик, 2001. – 26 с.; 20 см. – Б.
ц., 100 экз. – [01 – 31].
Базиев А. М. Лечебный эффект кровесберагающих технологий и озонотерапии в абдоминальной хирургии
14.00.27 – Хирургия / Автореф. дис. на соиск. уч. ст. канд. мед. наук. – Нальчик, 2006. – 19 с., 20 см. – 100. –
[06 – 82].
Базоркин А. М. Специальная физическая подготовка аршрестлеров высшего уровня мастерства в условиях
применения безынерационального тренажера адаптивного управления. Для спец.: 01.02.08 – Биомеханика,
13.00.04 – Теория и метод. физ. воспитания / Автореф. дисс. на соиск. учен. ст. канд. наук. – Нальчик, 2005.
– 23 с.; 20 см., 100 экз. – [05 – 87].
Байдаев Д. М. Биоэкологические особенности некоторых древесных и кустарниковых растений и их
ресурсы на территории Национального парка «Приэльбрусье»: Спец.: 03.00.32 – Биологические ресурсы /
Автореф. дис. на соиск. уч. ст. канд. биол. наук. – Владикавказ, 2006. – 20 см. – 100 экз. – [06 – 129].
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Байдаев Э. К. Анализ и прогноз метеорологических параметров в мезорайоне примерительно к управлению
продуктивностью сельскохозяйственных культур в степной зоне КБР. 25.00.30 – Метеорология,
климатология, агрометеорология / Автореф. дис. на соиск. уч. ст. канд. физико-матем. наук. – Нальчик,
2005. – 20 см. – 100 экз. – [20 (05) – 127].
Байрамуков А. С. Общественно-просветительская мысль в Карачае во второй половине XIX в.-первой
половине XX века и развитие карачаевского этноса. Спец.: 07.00.07 – Этнология / Авторефс соиск. ученой
степени канд. ист. наук. – Карачаевск, 1998. – 35 с., 20 см.; Б.ц. 120 экз. – [98 – 89].
Байчоров Б. И. Комплексная диагностика рака желудка с использованием клинико-лабораторных,
рентгенологических и одновременных эндовременных эндоскопических исследований. (140027 –
Хирургия). Автореферат дисс. на соискание ученой степени канд. мед. наук. М., 1973. 19 с. (М-во
здравоохранения РСФСР. 2-й Московский ордена Ленина гос. мед. ин-т. им. Н. И. Пирогова). 22 см. 250 экз.
Б/ц. – [73 – 178].
Баккуев Э. С. Малое предпринимательство и формирование институциональной инфраструктуры
устойчивого развития аграрного рынка /на примере КБР/. Спец.: 08.00.05 – Экономика и упр. нар.
хозяйством /Автореф. дисс. на соиск. учен. степени канд. эконом наук. – Нальчик, 2000. – 25 с.; 20 см. – Б.
ц., 100 экз. – [00 – 306].
Баков Н. Х. Нормативный метод индикативного планирования в сельскохозяйственном производстве (на
материалах КБР). Для спец.: 080005 – Экономика и упр. нар. хоз-вом. Автореф. дис. на соиск. уч. ст. канд.
эконом. наук. – Нальчик, 2002. – 24 с.; 20 см. – 100 экз. – [02 – 180].
Балкаров Б. Б. Применение оптимизационных методов к выбору планов лечения: Специальность – 05.13.09
(биологическая и медицинская кибернетика). Автореферат дисс. на соискание ученой степени канд.
биологических наук. – М., 1979. – 19 с.; 20 см. – В надзаг.: М-во здравоохранения СССР. Научно-исслед. инт трансплантологии и искусственных органов. – Б. ц. 100 экз. – [79 – 98].
Балов В. К. Биологические основы культуры некоторых геофитов природной флоры в предгорной зоне
Кабардино-Балкарии. (03.094 – Ботаника). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. биол. наук.
Нальчик, 1971. 24 с. (Мин-во высш. и средн. спец. образ. РСФСР. КБГУ). 21 см. 250 экз. Б/ц. – [71 – 108].
Балова И. М. Функционально-стилистический анализ фразеологических единиц в прозе А. П. Кешокова и
проблемы перевода кабардинской фразеологии: 10.02.01 – русский язык, 10.02.29 – кавказские языки:
Автореф. дис. на соиск. ученой степени канд. филолог. наук. – Ростов н/Д, 1985. – 17 с.; 22 см. – В надзаг.:
Ростовский ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. М. А. Суслова. – Б. ц. 100 экз. – [85 – 257].
Барабанова И. Г. Когнитивный аспект современной русской экономической терминосистемы. Спец.:
10.02.19 – Теория языка / Автореф. дис. на соиск. уч. ст. канд. филол. наук. – Нальчик, 2006. – 21 см. – 100. –
[06 – 93].
Барабаш И. Б. Сравнительная производственно-биологическая характеристика некоторых приемов
ускорения плодоношения яблони на сеянцевых подвоях в условиях Ставрополья. 06.01.07 – Плодоводство.
Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. с.-х. наук. Нальчик, 1974. 28 с. (М-во высш. и сред.
специального образования РСФСР. КБГУ). 20 см. 200 экз. Б/ц. – [74 – 66].
Барагунов Б. Я. Исследование основных параметров доильных установок в высокогорных условиях:
Автореферат дисс. на соискание ученой степени канд. техн. наук. – М., 1977. – 25 с.; 20 см. – 100 экз. –
(Всесоюзн. с.-х. ин-т заочного образования). – [78 – 28].
Баразбиев М. И. Этнокультурные связи балкарцев и карачаевцев с народами Кавказа в XVIII-начале XX
веков. Спец.: 07.00.07. – Этнография, этнология и антропология. Автореф. дис. на соиск. учен. степени канд.
ист. наук. – Нальчик, 1999. – 22 с.; 20 см. – 100 экз. – [99 – 107].
Барасбиева Г. И. Распространенность артериальной гипертензии и ее связи с некоторыми факторами риска
среди основных этнических и профессиональных популяций мужчин 40 – 59 лет, проживающих в КБАССР:
(14.00.06 – 14.00.30). Всесоюзный кардиологический науч. центр АМН СССР, ин-т кардиологии А. Л.
Мясникова. – М., 1987. – 23 с. – Библиогр. с. 23 (6 назв.). – [87 – 79].
Барбакадзе И. Э. Культура винограда на террасированных склонах Терского хребта Кабардино-Балкарской
АССР. 06.01.08 – Виноградарство. Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. с/х наук.
Персиановка. 1975. 23 с. – (М-во с/х СССР, Донской Ордена Трудового Красного знамени с/х ин-т). – 22 см.
150 экз. Б. ц. – [75 – 17]. – На правах рукописи
Барсуков А. А. Становление и развитие социальной однородности советских наций. – Диссертация написана
на русском языке. – (09.621 – Теория научного коммунизма). Автореферат дисс. на соискание учен. степени
канд. философ. наук, М., 1971. 18 с. (Акад. наук СССР. Ин-т филологии. Сектор философ, проблем
пролетарского интернационализма и национальных отношений). 23 см. Б/ц. – [71 – 122].
Батов А. Г. Организационно-экономический механизм совершенствования управления газоснабжающим
комплексом региона (на материалах КБР) 08.00.05 – экономика и упр. нар. хоз.: региональная экономика /
Автореф. дис. на соиск. уч. ст. канд. экон. наук. – Нальчик, 2006. – 23 с., 20 см. – 100 экз. – [06 – 162].
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Батчаев Х.-М. М. Формирование и функционирование рынка земельных ресурсов в условиях ограниченного
землепользования (на материалах КБР). Для спец.: 08.00.05 – Экономика и управление нар. хоз.:
региональная экономика / Автореф. дис. на соиск. уч. ст. канд. экон. наук. – Нальчик, 2006. – 21 с., 20 см. –
100 экз. – [06 – 181].
Батырханов Ш. Г. Изучение биологических особенностей яблони с целью повышения ее урожайности в
северо-предгорной зоне Дагестана. 06.01.07 – Плодоводство. Автореферат дисс. на соискание учен. степени
канд. с.-х. наук. Нальчик, 1974. 18 с. (М-во высш. и сред. специального образования РСФСР. КБГУ). 22 см.
250 экз. Б/ц. – [74 – 40].
Башиев А. М. Сословная структура балкарцев в XVIII – начале XX вв. Спец.: 07.00.07. – Этнография,
этнология и антропология / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. ист. наук. – Нальчик, 2008. – 23 с.; 20 см. –
Б. ц., 100 экз. – [08 – 167].
Башиев М. Х. Формирование и развитие малых прозаических жанров в литературах народов Северного
Кавказа (1920-50 гг.). Спец.: 10.01.02 – Лит. народов РФ (лит. народов Северного Кавказа) / Автореф дис. на
соиск. уч. степени канд. филолог. наук. – Нальчик, 2002. – 21 с.; 20 см. – 100 экз. – [02 – 76].
Башиев X. Л. Фонетический строй цокающего диалекта карачаево-балкарского языка: 10.02.06. Тюркские
языки: Автореф. дисс. на соис. ученой степени канд. филологических наук. – Баку, 1982. – 21 с.; 20 см. – В
надзаг.: М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, КБГУ. – Б. ц. 100 экз. – [82 – 94].
Безирова Л. Ш. Роман Иозефа Рота «Марш Радецкого» и проблема «Габсбургского мифа». – 10.01.05. – Лит.
стран Западной Европы, Америки и Австралии. – Автореф. дис. на соиск. ученой степени канд. филолог.
наук. – Ленинград, 1985. – 15 с.; 21 см. – В надзаг.: Ленингр. ордена Ленина и ордена Трудового Красного
Знамени гос. ун-т. им. А. А. Жданова. – Б. ц. 110 экз. – [85 – 36].
Бейтуганова М. В. Влияние низкоинтенсивного магнитолазерного излучения на показатели иммунитета
водителей автотранспорта с артериальной гипертонией 14.00.06. – Кардиология / Автореф. дис. на соиск. уч.
степени канд. мед. наук. – Нальчик, 2002. – 22 с.; 20 см. – 99 экз. – [02 – 75].
Бекалдиев Х. Х. Управление формированием регионального продовольственного кластера (на примере
КБР). Спец.: 08.00.05-Экономика и упр. нар. хоз-ом (сел. хоз-во) / Автореф. дис. на соиск. учен. ст. канд.
экономич. наук. – Нальчик, 1999. – 26 с.; 20 см. – 100 экз. – [99 – 335].
Беканов М. X. Синтез и взаимодействие с холинэстеразами некоторых эфиров фенилтиофосфоновой и
фенилфосфоновой кислот (02.00.08 – Химия элементоорганических соединений). Автореферат дисс.,
представленной на соискание учен. степени канд. химических наук. Дисс. написана на русс. яз. М., 1974. 23
с. (АН СССР. Ордена Ленина ин-т элементоорганических соединений КБГУ). 20 см. 250 экз. Б/ц. – [74 –
192].
Бекижев М. М. Партийное руководство культурным строительством в Карачаево-Черкесии (1920 – 1967).
(№ 570 – История КПСС). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических
наук. Нальчик, 1969. 22 с. (М-во высш. и средн. спец. образования РСФСР. КБГУ). 21 см. 200 экз. Б/ц. – [69
– 156].
Беккиев М. Ю. Влияние формы поперечного сечения на прочность, деформативность и трещиностойкость
изгибаемых элементов из тяжелого и туфобетона. Спец. 05.23.01. – Строительные конструкции: Автореф.
дис. на соиск. ученой степени канд. техн. наук. – М., 1985. – 25 с.; 20 см. – В надзаг.: Всесоюзный заочный
ннж.-строит. ин-т. – Б. ц. 100 экз. – [85 – 221].
Бербекова Н. В. Оптимизация структуры травостоев для пастбищного использования в предгорной зоне
КБР. Спец.: 06.01.09 – Растениеводство / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. с.-х. наук. – Нальчик, 2004. –
22 с.; 20 см. – 100 экз. – [04 – 168].
Березгова С. Д. Термины родства и родственные отношения в традиционной культуре адыгов. Спец.:
07.00.07 – Этнография, этнология и антропология / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. ист. наук. –
Нальчик, 2008. – 23 с.; 20 см. – Б. ц., 100 экз. – [08 – 101].
Беркиханов М. С. Этнокультурные связи салатавских аварцев и засулакских кумыков во второй половине
XIX – начале XX в. [Текст]: спец. 07.00.07 «Этнография, этнология и антропология»: автореф. дис. … канд.
ист. наук / М. С. Беркиханов. – Нальчик, 2011. – 27 с.; 20 см. – 100 экз. – [11 – 74].
Бернард С. И. Коммунистическая партия – организатор героического труда работников промышленности в
годы Великой Отечественной войны. (На материалах Сев.-Осет. област. парт. организации). – 07.00.01 –
История Коммунистической партии Советского Союза. Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд.
ист. наук. Нальчик, 1975. 21 с. (М-во высш. и средн. спец. образования РСФСР. КБГУ). – 22 см. 250 экз. Б. ц.
– [75 – 98].
Берсиров Т. Г. Микроклимат и тепловой баланс орошаемого кукурузного поля в степной зоне КабардиноБалкарской АССР. Нальчик, 1966. 26 с. с граф. (Каб.-Балк. гос. ун-т). – Автореф. диссертации.
Берхамов А. К. Исследование функциональных показателей организма в послеоперационном периоде в
условиях центральной районной больницы. (14.00.05 – Внутренние болезни). (14.00.27 – хирургия).
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Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. мед. наук. Махачкала, 1974. 16 с. (М-во
здравоохранения РСФСР. Дагест. гос. мед. ин-т). 21 см. 250 экз. Б/ц. – [74 – 15].
Берхамов М. X. Синтез и взаимодействие холинэстеразами эфиров кислот фосфора, содержащих
гидрофобные группировки: /специальность 02.00.08 – Химия элементо-органических соединений:
Автореферат дисс. на соискание ученой степени канд. биологических наук. – М., 1978. – 50 с.; 20 см. –
(Ордена Ленина ин-т элементо-органических соединений). – Б. ц. – [78 – 110].
Бесланеев А. Дж. Развитие сельского хозяйства в горских районах Кубанской области в пореформенный
период (1868 – 1900 гг.). (07.00.02 – История СССР). Автореферат дисс. на соискание ученой степени канд.
ист. наук. Нальчик, 1973. 21 с. (М-во высш. и сред. специального образования РСФСР. КБГУ). 21 см. 250
экз. Б/ц. – [73 – 119].
Бесланеев Б. Д. Влияние удобрений на урожай и качество зерна озимой пшеницы «безостая-1» на темносерых и серо-лесных оподзоленных почвах в предгорной зоне Кабардино-Балкарской АССР. (06.01.09 –
Растениеводство). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. с.-х. наук. Нальчик, 1976. 20 с. – (Мво высш. и сред. специального образования РСФСР. КБГУ). – 22 см. Б. ц. – [76 – 71].
Бесланеев В. Д. Режим орошения и водопотребления безрассадных помидоров в условиях КабардиноБалкарской АССР. (06.535 – овощеводство). Автореферат дисс. на соискание ученой степени канд. с.-х.
наук. Краснодар, 1970. 27 с. (Кубанский ордена Трудового Красного Знамени с.-х. ин-т). 21 см. 50 экз. Б/ц. –
[70 – 31].
Бетрозов М. А. Характеристика молока цельномолочной зоны Кабардино-Балкарской АССР. (06.553 –
Частная зоотехния). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. с.-х. наук. Ереван, 1971. 22 с.
(Мин-во с/х СССР. Ереванский зоотехническо-ветеринарный ин-т). 23 см. Б/ц. – [71 – 5].
Бетрозов Р. Ж. Культура племен Центрального Предкавказья в эпоху раннего металла. (Диссертация
написана на русском языке). (07.575 – Археология). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. ист.
наук. Тбилиси, 1972. 17 с. (Акад. наук Грузинской ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И. А.
Джавахишвили). 22 см. Б/ц. – [72 – 46].
Бжеников М. М. Становление и современное функционирование радиовещания и телевидения в КабардиноБалкарской АССР. (К вопросу о месте национальных программ в общесоюзной системе вещания). (10.01.10
– Журналистика). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. филолог. наук. М., 1977. 23 с. –
(Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. М. В. Ломоносова). – 22
см. Б. ц. 100 экз. – [77 – 26].
Биданок М. М. Становление норм адыгейского литературного языка. 10.02.02. – Языки народов РФ
(Кавказские языки). Автореф. дисс. на соиск. уч. степени канд. филолог. наук. – Нальчик, 2003. – 26 с.; 20
см. – 100 экз. – [03 – 341].
Бижева З. X. Синтаксические способы актуализации рематического компонента простого предложения в
современном русском литературном языке: (10.02.01) / Ростовский ордена Трудового Красного Знамени гос.
ун-т им. М. А. Суслова. – Ростов-на-Дону, 1987. – 26 с. – Библиогр.: с. 26 (3 назв.). – [87 – 105].
Битова Е. Г. Сельская община балкарцев в XIX в. Спец. 07.00.02 – История СССР: Автореферат дисс. на
соиск. ученой степени канд. ист. наук. – Санкт-Петербург, 1991. – 19 с. 20 см. – В надзаг.: СанктПетербургский гос. ун-т. – Б. ц. 100 экз. – [91 – 18].
Битоков С. К. Бюджет Кабардино-Балкарской АССР и вопрос совершенствования бюджетного
планирования: / 08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит: Автореферат дисс. на соиск. ученой
степени канд. экон. наук / Султан Битоков. – Л., 1980. – 16 с.; 20 см. – В надзаг.: Ленинград. фин.-экон. ин-т
им. Н. А. Вознесенского. – Б. ц. 120 экз. – [80 – 7].
Биттирова Н. Х. Этнокультурное взаимодействие карачаевцев, балкарцев и осетин [Текст]: (по материалам
традиционно-бытовой и духовной культуры): спец. 07.00.07 «Этнография, этнология и антропология»:
автореф. дис. … канд. ист. наук / Н. Х. Биттирова. – Нальчик, 2011. – 24 с.; 20 см. – 100 экз. – [11 – 4].
Биттирова Т. Ш. Формирование социалистического реализма в балкарской прозе. 10.01.08 – теория
литературы: Автореферат дисс. на соиск. ученой степени канд. филолог. наук / Тамара Биттирова – Баку,
1980. – 18 с.; 21 см. – В надзаг.: Азербайджан. гос. ун-т им. С. М. Кирова. – Б. ц. 100 экз. – [80 – 137].
Бишенов Ю. М. Механизмы синхронизации в сетях ЭВМ. – 05.13.13. – Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети. – Автореф. дис. на соиск. ученой степени канд. техн. наук. – Киев, 1985. – 15 с.;
22 см. – В надзаг.: АН Укр. ССР ордена Ленина ин-т. кибернетики им. В. М. Глушкова. – Б. ц. Б. т. – [85 –
124].
Блиев М. И. Подвои яблони в предгорной зоне Кабардино-Балкарской АССР. (06.01.07 – Плодоводство).
Автореферат дисс. на соискание ученой степени канд. с.-х. наук. – Нальчик, 1973. – 20 с. (М-во высш. и
сред. специального образования РСФСР. КБГУ). 21 см. Б/ц. – [73 – 211].
Блиев С. Г. Влияние минеральных удобрений на урожай сена люцерны при разных способах посева в
условиях орошения предгорной зоны КБАССР. 06.01.09 – растениеводство: Автореферат дисс. на соиск.
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ученой степени канд. с.-х. наук. – Орджоникидзе, 1981. – 20 с.; 21 см. – В надзаг.: М-во сел. хоз-ва СССР,
Горский с.-х. ин-т. – Б. ц. 160 экз. – [81 – 71].
Блиева Р. Т. Влияние подвоя на биологические особенности и продуктивность яблони в условиях
Кабардино-Балкарии. (06.01.07 – Плодоводство). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. с.-х.
наук. Нальчик, 1975. 28 с. (М-во высш. и средн. спец. образования РСФСР. КБГУ). – 21 см. Б. ц. – [75 – 261].
Богаров В. Ф. Применение гормональных методов стимуляции воспроизводительной функции коров в
послеотельный период. (Диссертация написана на русском языке). (03.102 – Физиология человека и
животных (физиология с.-х. животных)). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. биол. наук.
Дубровицы Московской области, 1972. 20 с. (Всесоюзн. ордена Ленина Акад. с.-х. наук им. В. И. Ленина.
Всесоюзн. ордена Трудового Красного Знамени НИИ животноводства). 22 см. Б/ц. – [72 – 58].
Богатырев П. И. Судебно-медицинское значение морфологических проявлений реакции мужских половых
желез при черепно-мозговой травме (изолированной и комбинированной). (774 – Судебная медицина).
Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. мед. наук. М., 1971. 18 с. (Мин-во здравоохранения
СССР. Научн.-исслед. ин-т). 22 см. 250 экз. Б/ц. – [71 – 80].
Богатырев С. И. Эффективность лечения больных хроническим колитом на курорте «Нальчик» с учетом
динамики аллергических реакций. 140 005 – Внутренние болезни. Автореферат дисс. на соискание учен.
степени кандидата мед. наук. Рязань, 1974. 15 с. (М-во здравоохранения РСФСР. Рязанский мед. ин-т им. ак.
И. П. Павлова). 22 см. 120 экз. Б/ц. – [74 – 42].
Боготова О. Х. Механизм обеспечения устойчивого развития и преодоления инвестиционного дефицита в
агропромышленном комплексе (на материалах КБР). Спец.: 08.00.05 – Экономика и упр. нар. хозяйством:
экономика, организация и упр. предприятиями, отраслями и комплексами – АПК и сел. хоз-во / Автореф.
дисс. на соиск. уч. ст. канд. эконом. наук. – Нальчик, 2004. – 21 с.; 20 см. – 100 экз. – [04 – 330].
Бодяко К. Р. Влияние балансирования минерального состава рациона на продуктивность и технологические
свойства молока коров [Текст]: спец. 06.02.10 -частная зоотехния, технология производства продуктов
животноводства: автореф. … канд. с/х наук / К. Р. Бодяко. -Нальчик, 2012. – 22 с.; 20 см. – 100 экз. – [12 –
144].
Болатов С. А. Хирургическая анатомия венечных артерий и поверхностных вен сердца при инфаркте
миокарда (Диссертация написана на русском языке). (14.777 – Хирургия). Автореферат дисс. на соискание
учен. степени канд. мед. наук. Нальчик, 1972, 23 с. (М-во высш. и средн. специального образования РСФСР.
КБГУ). 22 см. 250 экз. Б/ц. – [72 – 68].
Болгов Ю. В. Анализ эффективности средств активных воздействий на градовые процессы. 25.00.30 –
Метеорология, климатология, агрометеорология. Автореф. на соиск. уч. степени канд. физико-мат. наук. –
Нальчик, 2007. – 23 с.; 18 см. – 100 экз. – [20 (07) – 153].
Болов А. В. Формирование рынка труда и занятости в условиях трудоизбыточности (на материалах КБР).
Для спец.: 08.05.00 – Экономика и упр. нар. хоз-вом / Автореф. дисс. на соиск. уч. степени канд. эконом.
наук. – Нальчик, 2002. – 25 с.; 18 см. – 100 экз. – [02 – 186].
Болов А. П. Жуки-стафилины (Coleoptera, Staphylinidae) Кабардино-Балкарии. Видовой состав,
распространение, зональное размещение, практическое значение). (097 – зоология). Автореферат дисс. на
соискание ученой степени канд. биологических наук. Нальчик, «Эльбрус», 1970. 22 с. (М-во высш. и средн.
специального образования РСФСР. КБГУ). 22 см. 250 экз. Б/ц. – [70 – 79].
Болов В. Р. Формирование, прогноз и искусственное обрушение лавин, обусловленных снегопадами,
метелями и сублимационной перекристаллизацией снега. 11.00.01 – физическая география, геофизика и
геохимия ландшафтов: Автореферат дисс. на соиск. ученой степени канд. географ. наук. – Б. ц. 150 экз. – [81
– 141].
Болотоков В. X. Советский народ в системе социально-исторических общностей людей. Специальность
09.00.01 – диалектический и исторический материализм: Автореферат дисс. на соиск. ученой степени канд.
филос. наук. – Л., 1981. – 20 с.; 22 см. – В надзаг.: Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового
Красного Знамени гос. ун-т им. А. А. Жданова, философский фак. – Б. ц. 160 экз. – [81 – 104].
Болурова А. Н. Семейно-бытовая культура карачаевцев в XIX – начале XX века: трансформация
нормативной системы. Спец.: 07.00.07 – Этнография, этнология и антропология / Автореф. дисс. на соиск.
уч. ст. канд. ист. наук. – Нальчик, 2008. – 25 с.; 20 см. – Б. ц., 100 экз. – [08 – 105].
Бориев Л. В. Компьютеризованный тренировочно-исследовательский комплекс для совершенствования
стартовых действий юных футболистов: 01.02.08. – Биомеханика 13.00.04. – Теория и методика физического
воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры / Автореф. дисс.
на соиск. уч. ст. канд. пед. наук. – Нальчик, 2007. – 23 с.; 20 см. – Б. ц., 100 экз. – [07 – 51].
Бориев Л. В. Совершенствование стартовых действий юных футболистов с применением
компьютеризованного тренировочно-исследовательского комплекса. 01.02.08 – Биомеханика. 13.00.04 –
Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной
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физической культуры / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. пед. наук. – Нальчик, 2007. – 23 с.; 20 см. – Б.
ц., 100 экз. – [07 – 80].
Боташев X. И. Оценки области применимости метода малого параметра для нелинейных обыкновенных
дифференциальных уравнений: 01.01.07 – вычислительная математика: Автореф. дис на соиск. ученой
степени канд. физико-мат. наук. – Киев, 1982. – 20 с.; 20 см. – В надзаг.: Киевский ордена Ленина гос. ун-т
им. Т. Г. Шевченко. – Б. ц. 120 экз. – [82 – 143].
Бунькова Ю. В. Проблемы изучения и просвещения народов Северного Кавказа во взглядах и деятельности
П. К. Услара и Н. И. Воронова: 07.00.02 – Отечественная история / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. ист.
пед. наук. – Нальчик, 2007. – 23 с.; 20 см. – Б. ц., 100 экз. – [07 – 53].
Варквасова З. С. Особенности организационно-хозяйственного механизма взаимодействия региональной
экономики и естественных монополий (на примере КБР). Спец.: 08.00.05 – Экономика и упр. нар. хоз-вом –
Региональная экономика / Автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. эконом. наук. – Нальчик, 2002. – 26 с.;
20 см. – 100 экз. – [02 – 35].
Василенко В. М. Влияние увеличения массы миокарда левого желудочка сердца на желудочковые аритмии
и показатели отдельных электрокардиологических методов исследования. Спец.: 14.00.05 – Внутренние
болезни /Автореф. дисс. на соиск. ученой степени канд. медицинских наук. – Нальчик, 1998. – 22 с.; 20 см. –
Б. ц., 100 экз. – [98 – 27].
Виндижев Н. Л. Исследование рабочего процесса и обоснование параметров рабочих органов для
транспортирования семян подсолнечника, клещевины и бобов арахиса. (Диссертация написана на русском
языке). (05.40 – Механизация сельскохозяйственного производства). Автореферат дисс. на соискание учен.
степени канд. техн. наук. Орджоникидзе, 1972, 20 с. (М-во с/х СССР. Горский с.-х. ин-т). 21 см. Б/ц. – [72 –
151].
Вишникин Д. А. Сопряженное интегрированное развитие физических и интеллектуальных способностей
детей 6-7 лет в условиях применения биомеханического комплекса 01.02.08 – Биомеханика; 13.00.04 –
Теория и методика физ. воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физ. культуры /
Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. пед. наук. – Нальчик, 2004. – 22 с.; 20 см., 100 экз. – [04 – 331].
Водахова В. А. Краевые задачи для уравнений третьего порядка смешанного псевдо-парабологиперболического типа. 01.01.02. – Дифференц. уравн. и мат. физика: Автореф. дисс. на соиск. ученой
степени канд. физ.-мат. наук. – Баку, 1984. – 20 с.; 20 см. – В надзаг.: АН Аз. ССР, ин-т мат. и механики. – Б.
ц. 150 экз. – [84 – 16].
Вороко А. Ш. Управление капитализацией инвестиционных ресурсов воспроизводственного потенциала
АПК региона. Для спец.: 08.00.05 – Экономика и упр. нар. хоз-вом /Автореф. дисс. на соиск. учен. ст. канд.
эконом. наук. – Нальчик, 2005. – 23 с.; 20 см., 100 экз. – [05 – 121].
Вороков З. В. Конституционно-правовое регулирование Федеральной исполнительной власти в России.
Спец.: Конституционное право, Муниципальное право /Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. юридич. наук.
– Пятигорск, 2005. – 24 с.; 20 см. – 100 экз. – [05 – 528].
Вороков X. Т. Диалектика социального и природного в социалистическом обществе. (09.00.01 –
Диалектический и исторический материализм). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд.
философ. наук. Баку, 1975. 20 с. – (М-во высш. и сред. специального образования Азербайджан. ССР.
Азербайджан. Ордена Трудового Красного знамени гос. ун-т им. С. М. Кирова). – 21 см. 120 экз. Б. ц. – [75 –
204].
Габаев М. С. Повышение эффективности селекционного отбора путем использования быков разного
генотипа [Текст]: спец. 06.02.07 «Разведение, селекция и генетика с/х животных»: автореф. дис. … канд. с/х
наук / М.С. Габаев. – Нальчик, 2012. – 21 с.; 20 см. – 100 экз. – [12 – 145].
Габараева З. Г. Функциональное состояние нейтрофилов при острых кишечных инфекциях у детей. 14.00.10
– Инфекционные болезни / Автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. мед. наук. – Нальчик, 2002. – 19 с.; 20
см. – 100 экз. – [02 – 77].
Габрилович Г. Б. Иммунопрофилактика септических осложнений стафилококковой этиологии после родов и
операции кесарева сечения. (14.750 – Акушерство и гинекология). Автореферат дисс. на соискание учен.
степени канд. мед. наук. Минск, 1972. 15 с. (М-во здравоохранения БССР. Минский ордена Трудового
Красного Знамени гос. мед. ин-т). 22 см. Б/ц. – [72 – 166].
Габуния З. М. Словообразование имен существительных в абхазском языке. – Диссертация написана на
русском языке. – (10.668 – Кавказские языки). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. филолог.
наук. Нальчик, 1971. 16 с. (Мин-во высш. и средн. спец. образ. РСФСР. КБГУ). 21 см. 250 экз. Б/ц. – [71 –
160].
Гаглоев Н. И. Клинико-эндоскопическая оценка и профилактика несостоятельности толстокишечных
анастомозов 14.00.27 – Хирургия / Автореф. дис. на соиск. уч. ст. канд. мед. наук. – Нальчик, 2006. – 19 с.,
20 см. – 100 экз. – [06 – 79].
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Гаджаев М. И. Эффективность санаторно-курортного лечения больных инфекционно-аллергической формой
бронхи альной астмы с легким и средней тяжести течением с применением углекислых нарзанных ванн на
Кисловодском курорте. (14.754 – Внутренние болезни). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд.
мед. наук. Нальчик, 1970. 20 с. (Мин-во высш. и средн. спец. образ. РСФСР. КБГУ). 21 см. 250 экз. Б/ц. – [71
– 105].
Гадзаов В. К. Материалы к субтотальной резекции щитовидной железы у больных ревматическим
поражением сердца в сочетании с тиреотоксикозом. (14.777 – Хирургия). Автореферат дисс. на соискание
учен. степени канд. мед. наук. Нальчик, 1970, 14 с. (Мин-во высш. и средн. спец. образования РСФСР.
КБГУ. Мед. фак.). 21 см. Б/ц. – [71 – 103].
Газаев А. М. Рост, развитие и мясная продуктивностькастратов красной, абердин-ангусской, герефордской
пород и их помесей первого поколения в условиях Кабардино-Балкарской АССР. Специальность 06.02.04 –
Частная зоотехния. Дисс. написана на русск. яз. Автореферат дисс. на соискание ученой степени канд. с.-х.
наук. Орджоникидзе, 1973, 23 с. (М-во с/х СССР. Горский с.-х. ин-т). 21 см. Б/ц. – [73 – 176].
Гамидов И. Р. Агротехнические основы повышения продуктивности кормовых угодий Северо-Дагестанской
низменности. Спец.: 06.01.09 – Растениеводство. 06.01.04 – Агрохимия / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст.
канд. с.-х. наук. – Нальчик, 2004. – 26 с.; 20 см., 100 экз. – [04 – 205].
Гасиев В. И. Продуктивность и качество ярового ячменя в зависимости от доз ирлито в условиях предгорий
РСО-Алания. Для спец.: 06.01.09 – Растениеводство / Автореф. дисс. на соиск. учен. ст. канд. с.-х. наук. –
Нальчик, 2005. – 23 с.; 20 см. – 100 экз. – [05 – 275].
Гасташев В. Т. Щелкуны (Elaterldae) Кабардино-Балкарии, особенности их биологии, хозяйственное
значение и меры борьбы с ними. Нальчик, 1965. 23 с. (Каб.-Балк. гос. ун-т. С.-х. фак.). – Автореферат.
Гаштов А. А. Состояние среднемолекулярных пептидов плазмы крови при гриппе и гриппозных пневмониях
14.00.10 – инфекционные болезни / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. мед. наук.-Нальчик, 2004.-22 с.; 20
см., 100 экз. – [04 – 189].
Геворков В. А. Заболевания почек и верхних мочевых путей у гинекологических больных (14.00.40 –
урология): Автореф. дис. на соиск. ученой степени канд. мед. наук. – М., 1983. – 25 с.; 20 см. – В надзаг.: Мво здравоохр. РСФСР, Московский ордена Ленина гос. мед. ин-т им. Н. И. Пирогова. – Б. ц. – [83 – 21].
Геграев Х. К. Этнодемография Балкарии XIX начала XX века. Автореф. дисс. на соиск. уч. степени канд.
ист. наук. – Нальчик, 2003. – 27 с.; 20 см. – 100 экз. – [03 – 204].
Геккиев Д. Г. Рост и мясная продуктивность швицких, абердин-ангусских, абердин-швицких и галловейшвицких бычков при интенсивном выращивании в горной зоне Центрального Предкавказья. (06.02.04 –
Частная зоотехния. Крупный рогатый скот). Ст. Персиановка, 1977. 20 с. – (М-во с/х СССР. Донской ордена
Трудового Красного Знамени с.-х. ин-т). – 21 см. Б. ц. – [77 – 132].
Геляева А. И. Категория залога в карачаево-балкарском языке: 10.02.06. – Тюркские языки: Автореф. дисс.
на соиск. ученой степени канд. филологических наук. – М., 1982. – 24 с.; 20 см. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т
языкознания. – Б. ц. 120 экз. – [82 – 60].
Гелястанова Т. С. Паронимы в современном карачаево-балкарском языке. 10.02.02 – Яз. народов РФ
(тюркские языки) / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. филологич. наук. – Нальчик, 2004. – 22 с.; 20 см.,
100 экз. – [04 – 195].
Герандоков М. X. Становление и развитие социалистической культуры народов Кабардино-Балкарии (1921
– 1934). (07.00.02 – История СССР). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. ист. наук. Нальчик,
1977. 22 с. – (М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. КБГУ). – 21 см. Б. ц. – [77 – 120].
Герасименко О. Н. Исследование погрешности шага валковых механизмов с различными приводами
движения, используемых для подачи тонких лент в прессы-автоматы: / специальность 05.03.05 – Процессы и
машины обработки давлением: Автореферат дисс. на соискание ученой степени канд. техн. наук. – М., 1978.
– 24 с.; 19 см. – (М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР). – Б. ц. 100 экз. – [78 – 220].
Гергокова Ж. Х. Фразеологическая концептуализация понятия «человек» (на материале карач.-балкар., англ.
и рус. яз.) 10.02.19 – теория языка / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. филолог. наук. – Нальчик, 2004. –
19 с.; 20 см. – 100 экз. – [04 – 28].
Гергокова З. А. Поэзия Сафара Макитова в контексте северокавказской литературы [Текст]: 10.03.02
«Литература народов РФ (кабардино-балкарская и карачаево-балкарская литература)»: автореф. дис. …
канд. филол. наук / З. А. Гергокова. – Нальчик, 2011. – 22 с.; 20 см. – 100 экз. – [11 – 27].
Гетажеев К. А. Исследование контактного плавления в различных режимах и влияния некоторых факторов
на его характеристики. – Работа написана на русском языке. – (01.046 – Физика твердого тела). Автореферат
дисс. на соискание учен. степени канд. физ.-мат. наук. Нальчик, 1971. 16 с. (Мин-во высш. и средн. спец.
образ. РСФСР. КБГУ). 22 см. 250 экз. Б/ц. – [71 – 158].
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Гипаева Г. А. Состояние неферментативного звена антиоксидантной системы у больных острыми
вирусными гепатитами А, В, С и коррекция выявленных нарушений. 14.00.10 – Инфекционные болезни /
Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. мед. наук. – Нальчик, 2004. – 22 с.; 20 см. – 100 экз. – [04 – 193].
Глебов Е. В. Еюноилеошунтирование с антирефлюксным поперечным клапанным анастомозом в
хирургическом лечении больных с морбидным ожирением. Автореф. дисс. на соиск. уч. степени канд. мед.
наук. – Нальчик, 2003. – 20 с.; 20 см. – 100 экз. – [03 – 200].
Гогутлова Ф. З. Обоснование механизма развития рыночных структур в продуктопроизводящих отраслях
региона. Для спец.: 08.00.05 – Экономика и упр. нар. хоз-вом / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд.
экономич. наук. – Владикавказ: Типография ФГОУ ВПО КБГСХА, 2009. – 24 с.; 20 см. – 100 экз. – [09 – 91]
п. тр.
Гойтемиров Р. У. Поверхностное натяжение многокомпонентных систем и математическое планирование
эксперимента: 01.04.14 – Теплофизика и молекулярная физика / М-во высш. и сред. спец. образования
РСФСР, Кабард.-Балкар. ордена Дружбы народов гос. ун-т. – Нальчик, 1987. – 18 с.; 20 см. – (1 библ. назв.).
– Б. ц. 100 экз. – [87 – 290].
Головина Т. Н. Содержание белков и РНК в структурах ствола и активность кислых пептид-гидро в ткани
головного мозга сусликов при зимней спячке: 03.00.22 – Криобиология / АН УССР, ин-т проблем
криобиологии и криомедицины. – Харьков, 1989. – 16 с.; 20 см. – Библиогр.: с. 15 (10 назв.). – [89 – 74].
Голубничий Н. Т. Износы и дефекты деталей автотракторных дизельных двигателей, поступающих в
капитальный ремонт. Нальчик, 1974. 69 с. с илл. (М-во высш. и сред. специального образования РСФСР.
КБГУ). 20 см. 500 экз. 45 к. – [74 – 123].
Гоова Л. Ф. Промышленно-токсикологическая характеристика свинца, цинка и их сочетаний,
встречающихся в свинцово-цинковом производстве. (14.756 – гигиена и профессиональные заболевания).
Автореферат дисс. на соискание ученой степени канд. мед. наук. Краснодар, 1970. 20 с. (М-во
здравоохранения РСФСР. Кубанский гос. мед. ин-т им. Красной Армии). 2 см. 300 экз. Б/ц. – [70 – 151].
Горбулинский И. М. Пути получения двух урожаев в I год в степной зоне Кабардино-Балкарской АССР. (На
примере колхоза «Ленинцы». (06.530 – Общее земледелие). Автореферат дисс. на соискание учен. степени
канд. с.-х. наук. Орджоникидзе, 1971. 17 с. (Мин-во с/х СССР. Горский с.-х. ин-т). 22 см. Б/ц. – [71 – 79].
Горецкий В. Ф. Творчество Виктора Лихоносова в контексте лирической прозы. Для спец.: 10.01.02 –
Литература народов Российской Федерации /Автореф. дисс. на соиск. учен. степени канд. филолог. наук. –
Нальчик, 1999. – 20 с.; 20 см. – Б. ц., 100 экз. – [99 – 365].
Гочияева Л. Ю. Художественная концепция национального характера в русской и северокавказских
литературах /Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. филолог. наук. – Нальчик, 2007. – 23 с.; 20 см. – Б. ц., 100
экз. – [07 – 409].
Гриппа С. В. Категория автора в русскоязычной прозе Северного Кавказа XX века: Этнокогнитивный
аспект. Спец.: 10.01.02 – Лит. народов РФ /Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. филолог. наук. – Нальчик,
2007. – 22 с.; 20 см. – Б. ц., 100 экз. – [07 – 413].
Губашиев Б. Х. Продуктивность озимой пшеницы в зависимости от почвенно-климатических условий и
уровня минерального питания в КБР: / Автореф. дисс. на соиск. ученой степени канд. с-х наук (060109) / Б.
Х. Губашиев; [КБГСХА]. – Нальчик, 2001. – 25 с. – Библиогр. с 24 – 25. – [01 – 3732].
Губашиева Е. М. Кабардинские советские прозаики 20 – 30-х годов (Возникновение новых художест.
традиций). 10.01.02 – сов. лит. (10.01.03 – лит. нар. СССР): Автореферат дисс. на соискание ученой степени
канд. филологических наук. – Тбилиси, 1979. – 16с.; 19 см. – (АН ГССР. Ин-т истории Грузинской лит. им.
Ш. Руставели). – Б. ц. 230 экз. – [79 – 15].
Губжокова Е. Б. Состояние функционально-метаболической активности лейкоцитов при бронхолегочных
заболеваниях бактериальной и вирусной этиологии. 14.00.10 – инфекционные болезни / Автореф. дисс. на
соиск. уч. ст. канд. мед. наук. – Нальчик, 2004. – 22 с.; 20 см. – 100 экз. – [04 – 190].
Гузиев Х. Ю. Эколого-биологический и географический анализы флоры ущелья р. Баксан (Центральный
Кавказ). Спец.: 03.00.16 – Экология /Автореф. дисс. на соиск. учен. ст. канд. биолог. наук. – Махачкала,
2005. – 18 с.; 20 см. – 100 экз. – [05 – 1д].
Гузиева А. Х. Статус имени существительного в составе в прецедентных текстах. Спец.: 10.02.19. «Теория
языка». Автореф. дисс. на соиск. уч. степени канд. филолог. наук. – Нальчик, 2003. – 19 с.; 20 см. – 100 экз. –
[03 – 53].
Гукежев, А. В. Механизм обеспечения транспаретности теневого сектора региональной экономики. Для
спец.: 08.00.05. -Экономика и упр. нар. хоз-вом / Автореф. дисс. на соиск. учен. ст. канд. эконом. наук. –
Нальчик, 2005. – 22 с., 20 см., 100 экз. – [05 – 59].
Гукежев З. В. Разработка механизма устойчивого развития регионального продовольственного рынка (на
материалах КБР). Спец. 08.00.05 – Экономика и упр. нар. хоз-вом (региональн. экономика) / Автореф. дисс.
на соиск. уч. ст. канд. экономич. наук. – Нальчик, 2004. – 24 с.; 20 см. – 100 экз. – [04 – 30].
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Гукетлова Л. Х. Эмансипация женщин Кабардино-Балкарии в годы советской модернизации (20-30-е гг. ХХ
в.) [Текст]: спец. 07.00.02 «Отечественная история»: автореф. дис. … канд. ист. наук / Л.Х. Гукетлова. –
Нальчик, 2012. – 26 с.; 20 см. – 100 экз. – [12 – 19].
Гуртуева Т. Б. Традиции и новаторство в современной балкарской поэзии / 10.01.03 – лит. нар. СССР
(балкар.): Автореферат дисс. на соискание ученой степени канд. филологических наук. – Баку, 1979. – 16 с.;
20 см. – В надзаг.: АН АзССР. Ин-т лит. им. Низами. – Б. ц. – [79 – 118].
Гутиева Л. Н. Продуктивные и некторые биохимические показатели мышц, шерсти и внутренних органов ¼кровных по восточно-фризской породе овец в условиях отгонно-горного содержания РСО-Алания. Для
спец.: 06.02.04 – частная зоотехния / Автореф. – Нальчик, 2002. – 20 с.; 20 см. – 100 экз. – [02 – 9].
Гучинова А. Н. Эффективное использование сельскохозяйственной техники в условиях многоукладной
экономики регионального АПК. Спец.: 08.00.05 – Экономика, организация и упр. предприятиями,
отраслями, комплексами (АПК и сел. хоз-во) / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. экономич. наук. –
Нальчик, 2004. – 23 с.; 20 см. – 100 экз. – [04 – 191].
Гятов А. В. Разработка стратегии предприятий на формирующихся аграрных рынках /на примере КБР/.
Спец.: 08.00.05 – Экономика и упр. нар. хозяйством /Автореф. дисс. на соиск. учен. степени канд. эконом.
наук. – Нальчик, 2000. – 22 с.; 20 см. – Б. ц., 100 экз. – [00 – 303].
Гяургиева О. X. Особенности клинического течения латентных и малоактивных форм хронических
гепатитов. – 14.00.05. – Внутренние болезни. – Автореф. дис. на соиск. ученой степени канд. мед. наук. – Л.,
1985. – 20 с.; 22 см. – В надзаг.: 1-й Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени мед. ин-т им.
академика И. П. Павлова. – Б. ц. 100 экз. – [85 – 137].
Дабагов О. Ю. Использование шкал в объективизации состояния больных в выборе тактики лечения ЖКК
язвенной этиологии / Автореф. дис. на соиск. уч. ст. канд. мед. наук. – Нальчик, 2006. – 18 с., 20 см. – 100
экз. – [06 – 84].
Дабагов С. Б. Когерентное и некогерентное рассеяние МЭВ-ных электронов при каналировании в
кристаллах / Кабард.-Балкар. ордена Дружбы народов гос. ун-т. – Нальчик, 1987. – 18 с.; 20 см. – (4 библ.
назв.). – Б. ц. 100 экз. – [87 – 297].
Давыдова Л. X. Язык татов Северного Кавказа: 10.02.08 – иранские языки: Автореф. дисс. на соиск. ученой
степени канд. филологических наук. – М., 1982. – 27 с.; 20 см. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т языкознания. – Б.
ц. 150 экз. – [82 – 71].
Дажиев А. З. Эктопаразиты кур Кабардино-Балкарии и меры борьбы с ними. (03.00.19 – Паразитология).
Автороферат дисс. на соискание учен. степени канд. вет. наук. М., 1974. 16 с. [М-во с.-х. СССР. Всесоюз.
научн. исслед. ин-т вет. санитарии]. 22 см. 200 экз. Б/ц. – [74 – 17].
Дарчия Н. А. К вопросу диагностики и лечения холецистопанкреатита. (14.777 – Хирургия). Автореферат
дисс. на соискание учен. степени канд. мед. наук. Нальчик, 1971. 20 с. (Мин-во высш. и средн. спец. образ.
РСФСР. КБГУ). 21 см. 300 экз. Б/ц. – [71 – 106].
Декушева Т. А. Деятельность партийных организаций автономных республик Северного Кавказа по
развитию общественно-политической и трудовой активности молодежи (1971 – 1975 гг.): (07.00.01). –
Нальчик, 1986. – 28 с. – В надзаг.: Кабард.-Балкар. ордена Дружбы народов гос. ун-т, специализированный
Совет по историческим наукам. – [86 – 180].
Деунежев У. X. Эффективность комплексного лечения больных с последствиями закрытой черепномозговой травмы в условиях курорта Нальчик. (140005 – Внутренние болезни). Автореферат дисс. на
соискание учен. степени канд. мед. наук. Нальчик, 1975. 20 с. (М-во высш. и средн. спец. образования
РСФСР. КБГУ). – 21 см. 200 экз. Б. ц. – [75 – 240].
Джабоева А. С. Повышение пищевой ценности мучных кулинарных изделий из кукурузной и пищевой муки
национальной кухни Кабардино-Балкарии: 05.18.16. – Санкт-Петербург. торг.-экон. ин-т. – СПб., 1995. – 16
[1] с.
Джангуразова А. У. Состояние функционально-метаболической активности нейтрофильных лейкоцитов у
больных псориазом. Для спец.: 14.00.11 – кожные и венерические болезни. 13.00.07 – микробиология /
Автореф. дисс. на соиск. уч. степени канд. мед. наук. – Санкт-Петербург. – 20 с.; 20 см. – 100 экз. – [02 –
187].
Джантотаев Э. Ю. Разработка, исследование и внедрение новой технологии и оснастки для гибки деталей
повышенной точности в штампах с шарнирными матрицами / Специальность 05.03.05. – Процессы и
машины обработки давлением: Автореферат дисс. на соискание ученой степени канд. тех. наук. – М., 1979. –
26 с.; 21 см. – В надзаг.: М-во высш. и среднего спец. образования РСФСР. Всесоюз. заоч. машиностроител.
ин-т. – Б. ц. – [79 – 20д].
Джаппуев М. X. Экономико-организационные проблемы развития и совершенствования материальнотехнической базы торговли Кабардино-Балкарской АССР. (Диссертация написана на русском языке).
(08.00.05. – Экономика, организация и планирование торговли). Автореферат дисс. на соискание учен.
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степени канд. экон. наук. М., 1972. 19 с. (М-во высш. и средн. специального образования РСФСР.
Московский ордена Трудового Красного Знамени ин-т нар. хоз-ва им. Г. В. Плеханова). 22 см. 150 экз. Б/ц. –
[72 – 196].
Джубуев С. Д. Геологическое строение главного рудного тела и структура месторождения Тырныауз на
глубоких горизонтах. (04.133 – Геология и разведка месторождений рудных ископаемых). Автореферат
дисс. на соискание учен. степени канд. геол.-минерал. наук. Новочеркасск, 1972. 17 с. (М-во высш. и средн.
специального образования РСФСР. Новочеркасский ордена Трудового Красного Знамени политехнический
ин-т им. С. Орджоникидзе). 21 см. 150 экз. Б/ц. – [72 – 202].
Джуртубаев Х. Ч. Лексический состав и систематические типы карачаево-балкарских антропонимов.
10.02.02 – Языки народов РФ (тюркские языки) / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. пед. наук. – Нальчик,
2004. – 22 с.; 20 см. – 100 экз. – [04 – 74].
Джуртубаева Дж. И. Состояние среднемолекулярных пептидов плазмы крови при острых хронических
вирусных гепатитах и циррозах печени. Для спец.: 14.00.10 – Инфекционные болезни. Автореф. дисс. на
соиск. уч. степени канд. мед. наук. – Нальчик, 2003. – 24 с.; 20 см. – 100 экз. – [03 – 205].
Дзамихова А. А. Показатели свободнорадикального статуса и цитокинового профиля у больных острыми
вирусными гепатитами В и С 14.00.10 – Инфекционные болезни / Автореф. дис. на соиск. уч. ст. канд. мед.
наук. – Нальчик, 2006. – 21 с., 20 см. – 100 экз. – [06 – 80].
Дзарахова З. М.-Т. Традиционный свадебный обряд и этикет ингушей: Спец.: 070007 «Этнография,
этнология, антропология» / Автореф. дисс. на соиск. ученой степени канд. ист. наук. – Нальчик, 2001. – 23
с.; 20 см. – Б. ц., 100 экз. – [01 – 56].
Дзахмишева И.Ш. Разработка метода формирования рациональной структуры ассортимента, форм и
конструкции женской одежды народов Северного Кавказа. Спец.: 05.19.04 -Технология швейных изделий.
Автореф. дисс. на соиск. учен. степени канд. техн. наук. – М., 1998. – 26 с.; 20 см. – Б. ц. 70 экз. – [98 – 60].
Дзуев Р. И. Пространственная структура ареалов, популяционная и географическая изменчивость кротов
Кавказа: 03.00.08 – зоология: Автореф. дисс. на соиск. ученой степени канд. биологических наук. –
Свердловск, 1982. – 20 с.; 20 см. – В надзаг.: АН СССР, Уральский науч. центр, Ин-т экологии растений и
животных. – Б. ц. 100 экз. – [82 – 5].
Дзуцева Н. А. Поэзия К. Л. Хетагурова в контексте русской литературы рубежа веков (конца XIX-начала XX
вв.) – 10.01.02 – лит. народов РФ / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. филолог. наук. – Нальчик, 2007. – 46
с.; 20 см. – Б. ц., 100 экз. – [07 – 414].
Дигилов Р. М. Поверхностная энергия переходных материалов в твердом состоянии. (01.04.15 –
Молекулярная физика). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. физ.-мат. наук. Нальчик, 1975.
23 с. (М-во высш. и средн. спец. образования РСФСР. КБГУ). 21 см. 200 экз. Б. ц. – [75 – 240].
Димов С. С. Особенности роста и плодоношения яблони с плоскими формами крон в зависимости от
площади питания деревьев и типа подвоя. Специальность 06.01.07 – Плодоводство. Автореферат дисс. на
соискание учен. степени канд. с.-х. наук. Нальчик, 1975. 22 с. (М-во высш. и сред. спец. образования
РСФСР. КБГУ). – 22 см. 200 экз. Б. ц. – [75 – 154].
Динаев Ю. А. Контактное плавление многокомпонентных металлических систем. 01.04.07 – Физика
твердого тела. – Нальчик, 1990. – 22 с.; 20 см. – 100 экз. – [90 – 147].
Дмитриева Н. Г. Повышение экономической эффективности использования земли сельскохозяйственных
предприятий (на материалах КБР). Автореф. дисс. на соиск. уч. степени канд. эконом. наук. – Нальчик, 2003.
– 27 с.; 20 см. – 100 экз. – [03 – 228].
Додуева А. Т. Формально-семантические модели простых предложений с предикатами движения в
карачаево-балкарском языке: Спец.: 10.02.06 – Тюркские языки /Дисс. Совет К.113.59.04 в Дагестан. гос.
пед. ун-те. – Махачкала, 1997. – 18 с.; 19 см. – 100 экз. – [97 – 233].
Докшоков М. И. Приемы создания культурных пастбищ в горном лугостепном поясе Кабардино-Балкарской
АССР. Специальность 06.01.12 – Луговодство. Диссертация на русском языке. Автореферат дисс. на
соискание ученой степени канд. с.-х. наук. М., 1973. 24 с. (МСХ СССР. Всесоюз. ордена Трудового
Красного Знамени науч.-исслед. ин-т кормов им. В. Р. Вильямса). 21 см. Б/ц. – [73 – 2].
Дорогов М. Э. Взаимодействие молибдена и вольфрамата кальция с карбонатами щелочных металлов и
аммония в водных растворах. (02.070 – неорганическая химия). Автореферат дисс. на соискание ученой
степени канд. хим. наук. Ростов-нa-Дону, 1970. 21 с. (М-во высш. и средн. специального образования
РСФСР. Ростовский-на-Дону ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т). 23 см. 175 экз. Б/ц. – [70 – 150].
Дохова В. В. Экологическая культура народов Терской области в 60-х гг. XIX – начале XX в. Спец.: 070002
– «Отечественная история» / Автореф. дисс. на соиск. ученой степени канд. ист. наук. – Нальчик, 2001. – 19
с.; 20 см. – ц. дог., 100 экз. – [01 – 241].
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Дубина Г. П. Экологическое обоснование использования золотистой фазии. (03.00.09 – Энтомология).
Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. биологических наук. Л., 1975. 24 с. – (Всесоюз. Ордена
Ленина Ак. с/х наук им. В. И. Ленина. ВНИИ защиты растений). – 20 см. 200 экз. Б. ц. – [75 – 79].
Дукаева Х. Х. Биологические и продуктивные особенности калмыцкого и лимузинского скота в условиях
отгонно-горного содержания [Текст]: 06.02.10 «Частная зоотехния, технология производства продуктов
животноводства»: автореф. дис. … канд. с.-х. наук / Х. Х. Дукаева. – Нальчик, 2011. – 19 с.; 20 см. – 100 экз.
– [11 – 205].
Думанов X. М. Обычное имущественное право кабардинцев во второй половине XIX – начале XX века.
(Диссертация написана на русском языке). (576 – Этнография). Автореферат дисс. на соискание учен.
степени канд. ист. наук. Научн. руководитель д-р ист. наук, проф. В. К. Гарданов. М., 1972. 16 с. (Акад. наук
СССР. Ин-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая). 23 см. Б/ц. – [72 – 21].
Дунаева Т. Г. Текущие издания государственной библиографии в автономных республиках РСФСР.
Специальность 05.25.03 – Библиография и библиотековедение. Автореферат дисс. на соискание ученой
степени канд. пед. наук. М., 1973, 30 с. (М-во культуры РСФСР. Моск. гос. ин-т культуры). 20 см. 150 экз.
Б/ц. – [73 – 228].
Дымов Э. М. Идентичность молодежи России в контексте современных социокультурных процессов
09.00.11 – Социальная философия / Автореф. дис. на соиск. уч. ст. канд. филос. наук. – Нальчик, 2006. – 22
с., 19 см. – 100 экз. – [06 – 17].
Дышеков А. А. Рентгенодифракционный анализ упруго-напряженного состояния и параметров переходного
слоя гетероструктур: 01.04.07 – Физика твердого тела / Кабард.-Балкар. ордена Дружбы народов гос. ун-т. –
Нальчик, 1988. – 18 с.; 20 см. – (9 библ. назв.) – Б. ц. 100 экз. – [88 – 80д].
Дышеков М. В. Трансформация традиционной элиты Кабарды и Балкарии во второй половине XIX – начале
XX в. / Автореф. дисс. на соиск. ученой степени канд. ист. наук: (070002) / Дышеков М. В.; (КБГУ). –
Нальчик, 2001. – 21 с. – Библиограф. в конце текста. – 100 экз. – [01 – 2707я].
Евлоева Д. М Современная ингушская семья: этносоциальный портрет / Автореф. дисс. на соиск. ученой
степени канд. ист. наук: спец. 07.00.07 – Этнография, этнология и антропология. – Федеральное гос.
бюджетное учреждение науки, институт истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра
РАН. – Нальчик, 2019. – 22 с.; 20 см. – [19 – 157].
Евтушенко Г. Н. Характеристика патогенетических взаимосвязей между основными факторами риска
ишемической болезни сердца – гиперлипидемией, курением и артериальной гипертензией (14.00.06 –
кардиология): Автореферат дисс. на соиск. ученой степени канд. мед. наук / Галина Евтушенко. – М., 1980. –
17 с.; 20 см. – В надзаг.: Моск. ордена Ленина и ордена Труд. Красного Знамени мед. ин-т им. И. М.
Сеченова. – Б. ц. 100 экз. – [80 – 109].
Емкужев А. Т. Состояние кровеносных сосудов поджелудочной железы в норме и при диабете. (140.002 –
Анатомия человека). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. мед. наук. Нальчик, 1972. 16 с. (Мво высш. и средн. специального образования РСФСР. КБГУ). 21 см. 250 экз. Б/ц. – [72 – 215].
Емузов А. Г. Компаративные фразеологические единицы в кабардино-черкесском языке. (Тип
«существительное+ хуэдэ +нейтральная основа). (Специальность № 10.02.09 – Кавказские языки).
Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. филологических наук. М., 1974. 20 с. [Ак. наук СССР,
ин-т языкознания]. 22 см. 180 экз. Б/ц. – [74 – 35].
Емузова М. С. Лечение, прогнозирование и профилактика острых изъявлений желудка и
двенадцатиперстной кишки у больных с хронической почечной недостаточностью. Для спец.: 14.00.27 –
Хирургия. Автореф. дисс. на соиск. уч. степени канд. мед. наук. – Нальчик, 2003. – 22 с.; 22 см. – 100 экз. –
[03 – 227].
Емузова Э. А. Межкультурная коммуникация в сфере науки. 10.02.19 – Теория языка / Автореф. дисс. на
соиск. уч. ст. канд. филолог. наук. – Нальчик, 2004. – 23 с.; 20 см. – [04 – 41].
Жабалиев М. А. Продуктивность и морфологические особенности помесных кроссбредных овец различных
поколений. Специальность 06.02.01 – Разведение и селекция с.-х. животных. Автореферат дисс. на
соискание ученой степени канд. с.-х. наук. Одесса, 1973. 30 с. (М-во с/х СССР. Одесский с.-х. ин-т). 22 см.
Б/ц. – [73 – 28].
Жабоев М. А. Хозяйственные и некоторые биологические особенности мясо-шерстных кроссбредных овец в
колхозе «Урвань» Кабардино-Балкарской АССР и методы их выведения. 06.02.01 – Разведение и селекция
сельскохозяйственных животных. Автореферат дисс. на соискание учен, степени канд. с.-х. наук.
Орджоникидзе, 1973 г. 24 с. (М-во с/х СССР. Горский с.-х. ин-т). 22 см. Б/ц. – [73 – 123].
Жабоева А. А. особенности художественной антропологии Кайсына Кулиева (на материале поэзии) [Текст]:
спец. 10.01.02 – Литература народов Российской Федерации (Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская
литература): автореф. дис. … канд. филолог. наук / А.А. Жабоева. – Нальчик, 2012. – 22 с.; 20 см. – 100 экз. –
[12 – 42].
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Жангуланова А. М. Фотомодификация крови низкоинтенсивным лазерным излучением в комплексной
терапии гнойносептических хирургических заболеваний: 140027 – Хирургия / Автореф. дисс. на соиск.
ученой степени канд. мед. наук. – Нальчик, 2001. – 22 с.; 20 см. – Б. ц., 100 экз. – [01 – 57].
Жангуразов А. М. Прочность и трещиностойкость наклонных сечений железобетонных балок на природных
пористых заполнителях: 05.23.01 – строительные конструкции: Автореф. дисс. на соиск. ученой степени
канд. техн. наук. – Киев, 1982. – 22 с.; 19 см. – В надзаг.: Киевский ордена Трудового Красного Знамени
инж.-строит. ин-т. – Б. ц. 100 экз. – [82 – 25].
Жаров М. А. Клинико-лабораторная характеристика и эффективность лечения рожи с применением
галавтимина. Автореф. дисс. на соиск. уч. степени канд. мед. наук. – Нальчик, 2003. – 22 с.; 20 см. – 100 экз.
– [03 – 198].
Жбанов Ф. И. Экономико-географическое обоснование размещения производительных сил КабардиноБалкарской АССР. 11.00.02 – Экономическая география СССР. (Диссертация написана на русск. яз.).
Автореферат дисс. на соискание ученой степени канд. географических наук. Ростов-на-Дону, 1973. 20 с. 21
см. 250 экз. Б /ц. – [73 – 43].
Желеготов X. X. Влияние предшественников, сроков сева и норм высева на урожай и количество зерна
озимой пшеницы в условиях степной зоны Кабардино-Балкарской АССР. 06.01.09 – Растениеводство.
Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. с.-х. наук. Нальчик, 1974. 24 с. (М-во выс. и сред.
специального образования РСФСР. КБГУ). 23 см. 250 экз. Б/ц. – [74 – 279].
Жемухов С. Н. Взаимоотношения Кабарды и России в начале XIX в. Спец.: 07.00.02 «Отечественная
история» / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. ист. наук. – Нальчик, 2004. – 22 с.; 21 см. – 100 экз. – [04 –
67].
Жерештиева Р. Ф. Революционные преобразования земельной собственности и становление
социалистического производства в сельском хозяйстве. (На примере Кабардино-Балкарской АССР). 08.00.01
– Политическая экономия. Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. экономических наук. М.,
1974, 16 с. (Московский Ордена Ленина и ордена Трудового Красного знамени госуниверситет им. М. В.
Ломоносова). 22 см. 120 экз. Б/ц. – [74 – 20].
Жетишева И. С. Применение антагонистов кальция при лечении бронхиальной астмы: 14.00.43 –
Пульмонология / М-во здравоохранения РСФСР, Второй Московский ордена Ленина Гос. мед. ин-т им. Н.
И. Пирогова. – М, 1989. – 29 с.; 20 см. – 7 библиогр. назв. – Б. ц. 100 экз. – [89 – 250].
Жигунов А. Х. Аритмия сердца и изменения процессов реполяризации у больных с острыми нарушениями
мозгового кровообращения: 14.00.05-Внутренние болезни / Автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. мед.
наук. – Нальчик, 1999. – 18 с.; 20 см. – 100 экз. – [99 – 66].
Жигунова И. М. Функционально-метаболическая активность лейкоцитов при сальмонеллезной инфекции.
Спец.: 14.00.10 – Инфекционные болезни. Автореферат дисс. на соиск. ученой степени канд. медицинских
наук. – Нальчик, 1998. – 23 с.; 20 см. – Б. ц., 100 экз. – [98 – 108].
Жилетежев А. А. Повышение эффективности функционирования и управления зерновым подкомплексом
АПК в условиях инвестиционного дефицита (на примере КБР). Автореф. дисс. на соиск. уч. степени канд.
эконом. наук. – Нальчик, 2003. – 100 экз. – [03 – 50].
Жилетежев Х. Ч. Грамматические особенности собственных имен существительных в кабардиночеркесском языке. Для спец.: 10.02.02 – Кавказские языки / Автореф. дисс. на соиск. учен. ст. канд. эконом.
наук. – Нальчик, 2005. – 22 с.; 20 см., 100 экз. – [05 – 61].
Жириков А. В. Тактика хирургического лечения больных с хронической венозной недостаточностью
нижних конечностей в стадии трофических нарушений. 14.00.27 – Хирургия, 14.00.44 – Сосудистая
хирургия / Автореф. дисс. на соиск. учен. ст. канд. мед. наук. – Нальчик, 2005. – 24 с., 20 см. – 100 экз. – [05
– 133].
Жугова Т. Ч. Бактериофаги gersinia enterocolitica. – 03.00.07. – Микробиология. – Автореф. дис. на соиск.
ученой степени канд. мед. наук. – Минск, 1985. – 24 с.; 21 см. – В надзаг.: Минский ордена Трудового
Красного Знамени гос. мед ин-т. – Б. ц. 120 экз. – [85 – 123].
Журтов А. X. Расположение подгрупп в конечных группах: 01.01.06 – Мат. логика алгебра и теория чисел /
Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. А. А. Жданова. – Л,
1988. – 10 с.; 20 см. – (7 библ. назв.). – Б. ц. 100 экз. – [88 – 77д].
Журтова А. Х. Разработка механизма специализации и производства конкурентоспособной продукции
растениеводства (на материалах КБР). Спец.: 08.00.05 – экономика и упр. предпр. нар. хоз. / Автореф. дис.
на соиск. уч. ст. канд. экон. наук. – Нальчик, 2006. – 26 с., 19 см. – 100 экз. – [06 – 86].
Журтова М. М. Артериальная гипертония у водителей автотранспорта: психологические и
психофизиологические особенности и безопасность дорожного движения. Спец.: 14.00.05 – Внутренние
болезни. Автореферат дисс. на соиск. ученой степени канд. медицинских наук. – Нальчик, 1998. – 26 с.; 20
см. – Б. ц., 100 экз. – [98 – 255].

256.

257.

258.

259.
260.

261.

262.

263.

264.

265.

266.

267.

268.

269.

270.

271.

272.

Залиханов М. Ч. Туры Кабардино-Балкарии, особенности биологии и их хозяйственное значение. – 097.
Зоология. – Автореферат диссертационной работы на соискание ученой степени кандидата биологических
наук. Руков. доктор с.-х. наук, заслуж. деят. науки КБАССР, проф. К. Н. Керефов. Ростов н/Д, 1968. 27 с. 21
см. (Ростовск. гос. университет). 165 экз. Б/ц. – [68 – 1д].
Залиханова Ф. А. Материалы по изучению трихофитии крупного рогатого скота в Кабардино-Балкарской
АССР. (Диссертация написана на русском языке). (16.806 – Ветеринарная санитария). Автореферат дисс. на
соискание учен. степени канд. вет. наук. М., 1972. 20 с. (М-во с/х СССР. Всесоюзн. научн.-исслед. ин-т
ветеринарной санитарии). 23 см. Б/ц. – [72 – 67].
Зарва А. М. Дефиниция как типологическая разновидность научного текста. Спец.: 10.12.19 – «Теория
языка». Автореф. дисс. на соиск. уч. степени канд. филолог. наук. – Нальчик, 2003. – 18 с.; 10 см. – 100 экз. –
[03 – 52].
Здыбский В. И. Рефлексотерапия в комплексном лечении инвалидов с облитерирующей нейроангиопатией
нижних конечностей. 14.00.13 – Нервные болезни. – Харьков, 1990, – 22 с.; 20 см. – 100 экз. – [90 – 149].
Зенкова Н. Х. Деонтическая логика и проблема формализации нормативного рассуждения. (09.00.07 –
Логика). Автореферат дисс. на соискание ученой степени канд. философ. наук. М., 1973, 17 с. (Московский
гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, философ. фак.). 22 см. 250 экз. Б/ц. – [73 – 5].
Зумакулов А. М. Партийное руководство работой промышленности Кабардино-Балкарии в годы восьмой
пятилетки (1966 – 1970 гг.). (Специальность 07.00.01 – История Коммунистической партии Советского
Союза). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. ист. наук. Нальчик, 1977. 207 с. – (М-во высш.
и сред. спец. образования РСФСР. КБГУ). – 21 см. Б. ц. 150 экз. – [77 – 117].
Иванов И. В. Экологические и морфофизиологические особенности некоторых популяций малого суслика
Северного Кавказа. 03.00.08 – Зоология. Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. биологических
наук. Нальчик, 1974, 20 с. (М-во высшего и сред. специального образования РСФСР. КБГУ). 22 см. 150 экз.
Б/ц. – [74 – 244].
Иваноков Н. Р. Глагольные устойчивые словосочетания в адыгейском языке. (10.668 – Кавказские языки).
Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. филолог. наук. Нальчик, 1971. 17 с. (АН СССР. Ин-т
языкознания). 23 см. Б/ц. – [71 – 86].
Иваншин Ю. Д. Иксодовые клещи Кабардино-Балкарии и меры борьбы с ними / 03.00.19 – паразитология:
Автореферат дисс. на соискание ученой степени канд. ветеринарных наук. – Ставрополь, 1979. – 14 с.; 21 см.
– В надзаг.: М-во сельск. хоз-ва СССР. Ставропольский ордена Трудового Красного Знамени с.-х. ин-т. – Б.
ц. 100 экз. – [79 – 31].
Ижболдина В. А. Прогноз лавинной опасности в горах Кольского полуострова на основе синоптического
анализа. Спец. – 11.00.01 – физическая география, геофизика и геохимия ландшафтов: Автореф. дис. на
соиск. ученой степени канд. географических наук. – Нальчик, 1983. – 22 с.; 20 см. – Б. ц. 100 экз. – [83 – 70].
Имайкин А. Д. Основные агротехнические приемы возделывания южной конопли в богарных условиях
Кабардино-Балкарской АССР. Нальчик, 1965. 21 с. (Каб.-Балк. гос. ун-т). – Список работ авт.: с. 20 – 21 (12
назв.). – Автореф. дисс.
Инарокова А. М. Профилактика артериальной гипертонии среди работников автотранспортных
предприятий: 14.00.06 – Кардиология; 14.00.30 – Эпидемиология / Всесоюзный кардиологический науч.
центр АМН СССР, Ин-т клинич. кардиологии им. А. Л. Мясникова. – М., 1988. – 24 с.: схем. – Библиогр.: с.
22 – 23 (22 назв.) – [88 – 92].
Индрокова С. Б. Герметизация обширных десерозированных участков и швов кишечника у детей с
применением полимерных материалов: (14.00.35) / М-во здравоохранения РСФСР. Второй Московский
ордена Ленина гос. мед. ин-т им. Н. И. Пирогова – М., 1987. – 16, [1] с. – Библиогр. с. 16 – 17 (8 назв.). – [87
– 65].
Исаев Б. Н. Формирование хозяйственного механизма эколого-экономического развития лесного хозяйства
лесодефицитного региона (на материалах КБР): 08.00.05 – Экономика и упр. нар. хоз.: экономика, орг. и упр.
предпр., отрасл., комплекс. АПК и сел. хоз. / Автореф. дис. на соиск. уч. ст. канд. экон. наук. – Нальчик,
2006. – 26 с., 20 см. – 100 экз. – [06 – 64].
Исаков Ж. А. Исследование плавления щелочно-галоидных кристаллов. (01.04.07 – Физика твердого тела).
Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. физ.-мат. наук. Нальчик, 1975. 19 с. (М-во высш. и
средн. спец. образования РСФСР. КБГУ). – 21 см. 200 экз. Б. ц. – [75 – 112].
Исраилов М. В. Управление реорганизацией сельскохозяйственных предприятий (на материалах Чеченской
республики): 08.00.05 – Экономика и управление нар. хоз.: экономика, орг. и упр. предпр., отрасл.,
комплекс. АПК и сел. хоз. / Автореф. дис. на соиск. уч. ст. канд. экон. наук. – Нальчик, 2006. – 22 с., 20 см. –
100 экз. – [06 – 179].
Исрапилов Б. Р. Сравнительная анатомия желудочных вен, тебезия сердца у человека и экспериментальных
животных. (14.00.02 – Анатомия человека). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. мед. наук.
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Нальчик, 1975. 20 с. (М-во высш. и средн. спец. образования РСФСР. КБГУ). – 21 см. 250 экз. Б. ц. – [75 –
241].
Исупов А. М. Эффективность минеральных удобрений при создании культурных пастбищ на основе
природного травостоя в субальпийском поясе Северного Кавказа / Специальность 06.01.12 – луговодство:
Автореферат дисс. на соискание ученой степени канд. с.-х. наук. – М., 1979 – 16 с.; 19 см. – В надзаг.: МСХ
СССР. Всесоюзный ордена Трудового Красного Знамени научно-исслед. ин-т кормов им. В. Р. Вильямса. –
Б. ц. 150 экз. – [79 – 92].
Каблахова Ю. О. Состояние свободнорадикальных процессов при острых кишечных инфекциях: 14. 00. 10. –
Инфекционные болезни / Автореф. дисс. на соиск. учен. ст. канд. мед. наук. – Нальчик, 2005. – 23 с., 20 см. –
100 экз. – [05 – 364].
Кагазежева Л. Н. Двусложные размеры и логаэд в современном кабардинском стихосложении. Спец.:
10.01.02 – Литература народов Российской Федерации (Литература народов Северного Кавказа) /Автореф.
дисс. на соиск. учен. ст. канд. филолог. наук. – Нальчик, 2005. – 20 с.; 20 см. – Б. ц., 100 экз. – [05 – 518].
Кагермазов А. X. Физико-статистический метод прогноза града и его характеристик: 01.04.12 – Геофизика /
АН ГССР, ин-т геофизики. – Тбилиси, 1989. – 16 с.; 20 см. – Библиогр.: с. 16 (5 назв.). – [89 – 22].
Кагермазова А. Ч. Продуктивность и качество семян сортов и гибридов подсолнечника в зависимости от
технологии возделывания в предгорной зоне Кабардино-Балкарии. Спец. 06.01.09 – Растениеводство /
Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. с.-х. наук. – Нальчик, 2004. – 23 с.; 20 см. – 100 экз. – [04 – 325].
Кагиева Т. А. Эволюция земельных отношений в Кабарде во второй половине XVIII – начале XX в. [Текст]:
спец. 07.00.02 «Отечественная история»: автореф. дис. … канд. ист. наук / Т. А. Кагиева. – Нальчик, 2011. –
24 с.; 20 см. – 100 экз. – [11 – 99].
Кажаев А. Т. Экстерьерно-конституциональные и биологические особенности различных типов и популяций
пастушьих собак [Текст]: спец. 06.02.07 «Разведение, селекция и генетика с.-х. животных»: автореф. дис. …
канд. с.-х. наук / А. Т. Кажаев. – Нальчик, 2011. – 22 с.; 20 см. – 100 экз. – [11 – 26].
Казанов X. М. Особенности осуществления культурной революции народов Северного Кавказа. 09.00.02 –
Теория научного коммунизма: Автореф. дис. на соиск. ученой степени канд. филос. наук. – Баку, 1983. – 23
с.; 20 см. – В надзаг.: М-во высш. и сред. спец. образования АзССР, Азербайджанский ордена Трудового
Красного Знамени гос. ун-т им. С. М. Кирова. – Б. ц., 150 экз. – [83 – 199].
Казанцев М. Н. Исследование информационного графика уровня управления оборудованием
металлообрабатывающего производства и разработка контролера локальной сети: 05.13.07 – Автоматизация
технологических процессов и производств машиностроения, 05.13.13 – Вычислительные машины,
комплексы и сети / М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Таганрогский радиотехнический ин-т им.
В. Д. Калмыкова. – Таганрог, 1989. – 16 с.; 20 см. – [89 – 191].
Казгериева Э. В. Логические ошибки в судебном правоприменении. Спец. 12.00.01 – теория и история права
и государства; история учений о праве и государстве / Автореф. дис. на соиск. уч. ст. канд. юрид. наук. –
Нальчик, 2006. – 22 с., 20 см. – 100 экз. – [06 – 78].
Каздохова, Ж. Х. Особенности хирургической тактики при дисгармональных заболеваниях молочных желез
у девушек-подростков. 14.00.27 – Хирургия / Автореф. дисс. на соиск. учен. ст. канд. мед. наук. – Нальчик,
2005. – 24 с.; 20 см. – 100 экз. – [05 – 92].
Казиев В. М. Краевые задачи для нагруженных гиперболического и смешанного типов уравнений: (01.01.02
– Дифференц. уравн. и мат. физика): Автореферат дисс. на соиск. ученой степени канд. физ.-мат. наук /
Валерий Казиев. – Баку, 1980. – 15 с.; 20 см. – В надзаг.: АН Азербайджан. ССР. Ин-т математики и
механики. – Б. ц. 150 экз. – [80 – 194].
Казиева Б. В. Моделирование финансовой устойчивости промышленных предприятий (на материалах КБР):
08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. экономич. наук. –
Владикавказ, 2007. – 26 с.; 20 см. – Б. ц., 100 экз. – [07 – 19].
Каиров Б. М. Функциональное состояние сердечно-легочной системы и физическая работоспособность
больных гипертонической болезнью до и после лечения (140 005 – Внутренние болезни). Автореферат дисс.
на соискание ученой степени канд. мед наук. М., 1973. 17 с. (М-во здравоохранения РСФСР. Второй
Московский ордена Ленина гос. мед. ин-т им. Н. И. Пирогова). 21 см. Б/ц. – [73 – 184].
Калицова М. В. Хирургическая тактика при острой спаечной обтурационной тонкокишечной
непроходимости: 14.00.27 – Хирургия / Автореф. дисс. на соиск. уч. степени канд. мед. наук. – Нальчик,
2005. – 20 с. 20 см. 100 экз. – [05 – 142].
Калмыков Ж. А. Система административно-политического управления в Кабарде и Балкарии во второй
половине XIX – начале XX века. (070002 – История СССР). Автореферат дисс. на соискание учен. степени
канд. ист. наук. Нальчик, 1975. 24 с. (М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. КБГУ). – 21 см. Б. ц. –
[75 – 236].

289.

290.

291.

292.

293.

294.

295.

296.
297.

298.

299.

300.

301.

302.

303.

304.

305.

Камбачокова З. А. Состояние прооксидантной и антиоксидантной системы крови у больных пищевыми
токсиконфекциями и сальмонеллезом. 14.00.10 – Инфекционные болезни / Автореф. дис. на соиск. уч. ст.
канд. мед. наук. – Нальчик, 2006. – 19 с., 20 см. – 100 экз. – [06 – 286].
Камбачокова М. Ю. Обрядовая культура и традиционный этикет абазин. Спец.: 07.00.07 – Этнография,
этнология и антропология / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. ист. наук. – Нальчик, 2008. – 26 с.; 20 см. –
Б. ц., 100 экз. – [08 – 104].
Каминский В. В. Развитие хирургии и хирургической помощи в Кузбассе. (777 – Хирургия). Автореферат
дисс. на соискание учен. степени канд. мед. наук. Нальчик, 1971. 16 с. (Мин-во высш. и средн. спец. образ.
РСФСР. КБГУ). 22 см. 250 экз. Б/ц. – [71 – 107].
Кануков А. В. Пути повышения эффективности координационной деятельности правоохранительных
органов по борьбе с преступностью в Российской Федерации. Спец.: 12.00.08 – Уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. юридич. наук. –
Пятигорск, 2010. – 21 с.; 20 см. – Б.ц., 100 экз. – [10 – 275].
Канцалиев В. Т. Влияние допосевной обработки и гебридизации на физические свойства почвы и урожай
зеленой массы сорго. 06.01.01 – Общее земледелие. Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. с.-х.
наук. Нальчик, 1973. 26 с. (М-во высш. и сред. специального образования РСФСР. КБГУ). 20 см. Б/ц. – [74 –
183].
Канчавели Л. Г. Архаические песни адыгов и особенности их ладомелодического развития. (17.00.02 –
Музыкальное искусство). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. искусствоведения. Л., 1974,
17 с. (Ленинградский ордена Ленина гос. консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова. Кафедра истории
рус. и сов. музыки). – На правах рукописи. 21 см. 130 экз. Б/ц. – [74 – 105].
Караева К. Б. Синтаксические и семантические особенности простого трехчленного предложения с
косвенным объектом в современном французском языке: (10.02.05) АН СССР, ин-т языкознания. – М., 1987.
– 14 [2] с. – [87 – 43].
Каракотова М. М. Формирование жанров детской литературы карачаевцев и балкарцев / Автореф. дисс. на
соиск. уч. ст. канд. филолог. наук. – Нальчик, 2007. – 23 с.; 20 см. – Б. ц., 120 экз. – [07 – 407].
Каранашев А. Х. Управление процессами развития малого предпринимательства в регионе /на примере
КБР/. Спец.: 08.00.05 – Экономика и упр. нар. хозяйством /Автореф. дисс. на соиск. ученой степени канд.
эконом. наук. – Нальчик, 2000. – 26 с.; 20 см. – Б. ц., 100 экз. – [00 – 200].
Карапетян Н. Ф. Хирургическое лечение сложных свищей прямой кишки. (14.777 – Хирургия). Автореферат
дисс. на соискание учен. степени канд. мед. наук. – Нальчик, 1972, 18 с. (М-во высш. и средн. специального
образования РСФСР. КБГУ). 23 см. 250 экз. Б/ц. – [72 – 35].
Кардангушева А. М. Питание 10-17-летних школьников Кабардино-Балкарии и факторы риска основных
сердечно-сосудистых заболеваний. Спец.: 14.00.05 – Внутренние болезни, 14.00.09 – Педиатрия /Автореф.
дисс. на соиск. учен. степени канд. мед. наук. – Нальчик, 2000. – 26 с.; 19 см. – Ц. дог., 100 экз. – [00 – 44].
Карданов А. Т. Влияние способов содержания почвы и удобрений на рост и плодоношение плодовых
деревьев в условиях северной предгорной подзоны Дагестанской АССР. (06.01.07 – Плодоводство).
Автореферат дисс. на соискание ученой степени канд. с.-х. наук. Нальчик, 1973. 21 с. (М-во высш. и средн.
специального образования РСФСР. КБГУ). 22 см. Б/ц. – [73 – 11].
Карданов X. Ж. Исследование влияния термической предыстории на молекулярную подвижность
полимеров разных классов. Специальность 01.04.07 – Физика твердого тела. Автореферат дисс. на
соискание учен. степени канд. физ.-мат. наук. Нальчик, 1975. 20 см. (М-во высш. и средн. спец. образования
РСФСР. КБГУ). – 21 см. 200 экз. Б.ц. – [75 – 113].
Карданова Э. Ш. Стратегия управления социально-экономическим развитием регионального АПК (на
материале КБР): 08.00.05 -Экономика и упр. нар. хоз-вом / Автореф. дисс. на соиск. учен. ст. канд. эконом.
наук. – Нальчик, 2005. – 25 с., 20 см. – 100 экз. – [05 – 147].
Кармов М. И. Исследование характера электромагнитного излучения конвентивных облаков в диапазоне
частот 01 – 300 МГц. (Диссертация написана на русском языке). (01.051 – Геофизика). Автореферат дисс. на
соискание учен. степени канд. физ.-мат. наук. Нальчик, 1972. 12 с. (М-во высш. и средн. специального
образования РСФСР. КБГУ). 23 см. 250 экз. Б/ц. – [72 – 73].
Каров Б. Г. Исследование некоторых межфазных явлений на границе металл-диэлектрик и их влияние на
электрические свойства стеатита и стекла. (Диссертация написана на русском языке). (01.046 – Физика
твердого тела). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. физ.-мат. наук. Нальчик, 1972. 16 с. (Мво высш. и средн. специального образования РСФСР. КБГУ). 21 см. 250 экз. Б/ц. – [72 – 174].
Карпенко Г. Г. Экономический механизм государственного регулирования АПК на региональном уровне.
Автореф. дисс. на соиск. уч. степени канд. эконом. наук. – Нальчик, 2003. – 23 с.; 20 см. – 100 экз. – [03 –
63].
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Карпова Е. М. Лингвокультурные детерминанты лексики немецкой философии. Автореф. дисс. на соиск. уч.
степени канд. филолог. наук. – Нальчик, 2003. – 25 с.; 20 см. – 100 экз. – [03 – 336].
Картоев М. М. Формирование эффективного землепользования на предприятиях сельского хозяйства в
условиях рынка (на примере Республики Ингушетия) Спец.: 08.00.05 – Экономика и упр. нар. хоз-ом
(экономика, организация и упр. предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сел. хоз -во) / Автореф.
дисс. на соиск. уч. ст. канд. эконом. наук. – Нальчик, 2004. – 22 с.; 20 см. – 100 экз. – [04 – 68].
Карчаева Х. Ж. Структура и семантика простых предложений с облигаторными обстоятельственными
распространителями в карачаево-балкарском языке. 10.02.02 – Яз. народов РФ (тюркские яз) / Автореф.
дисс. на соиск. уч. ст. канд. филолог. наук. – Нальчик, 2004. – 21 с.; 20 см. – 100 экз. – [04 – 333].
Касаева М. Д. Влияние паратипических факторов на хозяйственно-биологические качества черно-пестрого
скота разного генотипа [Текст]: 06.02.10 – частная зоотехния, технология производства продуктов
животноводства /Автореф.: дисс. на соиск. уч. степени канд. с./х. наук. – Нальчик, 2015. – 22 с.; 20 см. – Б.
ц., 100 экз. – [15 – 66].
Каскулова Р. М. Деятельность областной партийной организации Кабардино-Балкарии по подбору,
расстановке и воспитанию кадров в период социалистического строительства (1920 – 1937 гг.). –
Диссертация написана на русском языке. – (07.570 – История КПСС). Автореферат дисс. на соискание учен.
степени канд. ист. наук. Нальчик, 1971. 20 с. (Мин-во высш. и средн. спец. образ. РСФСР. КБГУ). 22 см. 250
экз. Б/ц. – [71 – 158].
Кахиров Н. Д. Мясная продуктивность голштинизированных бычков-кастратов при отгонно-горном
содержании [Текст]: спец. 06.02.10 – частная зоотехния, технология производства продуктов
животноводства: автореф.… канд. с/х наук / Н.Д. Кахиров. – Нальчик, 2012. – 22 с.; 20 см. – 100 экз. – [12 –
124].
Квициани Д. Д. Комсомол – активный помощник партии в коммунистическом воспитании будущих
специалистов в студенческих отрядах (1971 – 1980 гг.). На материалах комсомольских организаций
автономных республик Северного Кавказа. Специальность 07.00.01 – история КПСС: Автореферат дисс. на
соиск. ученой степени канд. ист. наук. – Махачкала, 1981. – 26 с.; 20 см. – В надзаг.: М-во высш. и сред.
спец. образования РСФСР, Даг. гос. ун-т им. В. И. Ленина. – Б. ц. 160 экз. – [81 – 63].
Келигова Р. Д. Ингушская литература 1920-40-х годов: эволюция и поэтика жанров в контексте литератур
Северного Кавказа / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. филолог. наук. – Нальчик, 2007. – 20 с.; 20 см. – Б.
ц., 120 экз. – [07 – 407].
Керефов В. Т. Исследование и разработка способов доступа к среде передачи монокальных абонементских
сетей АСУ агропромышленным комплексом: 05.13.06. – Л., 1986. – 16 см. – В надзаг.: Ленинград, ордена
Ленина и ордена Октябрьской Революции электротехн. ин-т им. В. И. Ульянова (Ленина). – [86 – 160].
Кетенчиев X. А. К сравнительному изучению биологии субальпийских видов кустарниковых полевок
Кавказа. – 03.00.08. – Зоология. – Автореф. дис. на соиск. ученой степени канд. биолог. наук. –
Новосибирск, 1985. – 24 с.; 21 см. – В надзаг.: АН СССР, Сибирское отд.-ние. Биолог. ин-т. – Б. ц. 100 экз. –
[85 – 41].
Кечерукова Д. А. Прогностическое значение показателей вариабельности ритма сердца и сигналусредненной ЭКГ у больных с острым коронарным синдромом. 140006 – Кардиология / Автореф. дисс. на
соиск. ученой степени канд. мед. наук. – Нальчик, 2001. – 21 с.; 20 см. – Б. ц., 100 экз. – [01 – 94].
Кешева Л. А. Математико-статистический анализ изменений режима осадков холодного периода в
различных климатических зонах юга етр и его прогноз методом сингулярно-спектрального анализа. 2.00.30
– Метеорология, климатология, агрометеорология / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. физико-матем.
наук. – Нальчик, 2016. – 28 с.; 20 см. – Б.ц., 100 экз. – [20 (16) – 117].
Кибизов Г. К. Мясная продуктивность и особенности обмена веществ у цыплят-бройлеров при
использовании в комбикормах антиоксидантов: 06.02.10 – Частная зоотехния, технология производства
продуктов животноводства / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. с.-х. наук. – Нальчик, 2010. – 22 с.; 20 см.
– Б.ц., 100 экз. – [10 – 182].
Кибизова А. Э. Хирургическая тактика при деструктивных формах острого холецистита у больных
пожилого и старческого возраста. Для спец.: 14.00.27 – Хирургия / Автореф. дисс. на соиск. учен. ст. канд.
мед. наук. – Нальчик, 2005. – 23 с.; 20 см. – 100 экз. – [05 – 143].
Кимов Р. М. Изменения в социальной структуре колхозного крестьянства в условиях роста социальной
однородности советского общества. – (На материалах Кабардино-Балкарской АССР): / специальность
09.00.02 – Теория научного коммунизма: Автореферат дисс. на соискание ученой степени канд.
филологических наук. – М., 1978. – 20 с.; 20 см. – (Академия наук СССР. Ин-т философии). – Б. ц. – [78 –
218].
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Кимова И. А. Состояние среднемолекулярных пептидов плазмы крови при острых кишечных инфекциях и
методы коррекции. Спец.: 14.00.09 – Инфекционные болезни /Автореф. дисс. на соиск. ученой степени канд.
мед. наук. – Нальчик, 2000. – 20 с.; 20 см. – Б. ц., 100 экз. – [00 – 188].
Кимова Э. Т. Изучение взаимодействия между молочно-кислыми бактериями и дрожжами рода morylopsis и
влияния последних на качество голландского и российского сыров. (№ 096 – Микробиология). Автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук. Нальчик, «Эльбрус», 1969. 21 с.
(М-во сельского хозяйства СССР. Вологодский молочный ин-т). 21 см. 120 экз. Б/ц. – [69 – 106].
Кирилин Е. В. Показатели реабилитации больных после наркоза в стоматологической поликлинике. (140027
– Хирургия). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. мед. наук. Нальчик, 1972. 21 с. (М-во
высш. и средн. специального образования РСФСР. КБГУ. Медфак.). 21 см. 250 экз. Б/ц. – [72 – 205].
Киричек И. М. Агробиологические особенности сортов алычи в прикубанской зоне Краснодарского края.
(06.536 – Плодоводство). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. с.-х. наук. Нальчик, 1971. 20 с.
(Мин-во высш. и средн. спец. образ. РСФСР. КБГУ). 22 см. 250 экз. Б/ц. – [71 – 74].
Китов Ф. И. Русский романтизм и писатели-черкесы XIX в. (10.01.01 – Русская литература). Автореферат
дисс. на соискание учен. степени канд. филолог. наук. Нальчик, 1976. – 19 с. – (М-во просвещения РСФСР.
Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени Институт имени В. И. Ленина). – 20 см.
Б. ц. – [76 – 234].
Кишева Л. П. Дизэритропоэз при лейкозах: (14.00.29) – гематология и переливание крови: Автореф. дисс. на
соиск. ученой степени канд. мед. наук. – М., 1982. – 24 с.; 20 см. – В надзаг.: М-во здравоохранения СССР,
Центр, ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени науч.-исслед. ин-т гематологии и переливания
крови. – Б. ц. 100 экз. – [82 – 192].
Кишмахов М. Х.-Б. Убыхский род Берзек и его абхазо-адыгские родословные ветви. Спец.: 07.00.07 –
Этнография, этнология и антропология / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. ист. наук. – Нальчик, 2004. –
30 с.; 21 см. – 100 экз. – [04 – 33].
Киштикова Л. Х. Словообразовательный потенциал наречия в тюркских языках. 10.02.02 – Языки народов
РФ (тюркские языки) / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. филолог. наук. – Нальчик, 2004. – 22 с.; 20 см. –
100 экз. – [04 – 197].
Клевцов М. М. Изучение некоторых биологических особенностей гумая (Sorghum halepense (L. Pers)) и
разработка мер борьбы с ними на орошаемых землях в степной зоне Кабардино-Балкарcкой АССР.
Специальность 06.01.01 Общее земледелие. Автореферат дисс. на соискание ученой степени канд. с.-х. наук.
Нальчик, 1973. 27 с. (М-во высш. и средн. специального образования РСФСР. КБГУ). 21 см. Б/ц. – [73 –
140].
Князев Б. М. Морфофизпологическая характеристика коллекции яровой и озимой пшеницы в различных
условиях выращивания. (Диссертация написана на русском языке). (06.538 – Растениеводство). Автореферат
дисс. на соискание учен. степени канд. с.-х. наук. Нальчик, 1972. 20 с. (М-во высш. и средн. специального
образования РСФСР. КБГУ). 23 см. 250 экз. Б/ц. – [72 – 69].
Князев М. Ш. Профилактика воспалительных осложнений при оперативном лечении доброкачественной
гиперплазии предстательной железы: 14.00.27 – хирургия, 14.00.40 – урология / Автореф. дис. на соиск. уч.
ст. канд. мед. наук. – Нальчик, 2006. – 22 с., 19 см. – 100 экз. – [06 – 20].
Князев Р. П. Сравнительное изучение влияния пирацетама, пиридитола, пиразидола, клофелина, терроксана
и сибелиума на биоэлектрическую активность головного мозга больных с функциональными
расстройствами центральной нервной системы: 14.00.42 – Клиническая фармакология / М-во
здравоохранения СССР, Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени мед. ин-т им. И.
М. Сеченова. – М., 1988. – 15 с.; 20 см. – (3 библ. назв.). – Б. ц. 100 экз. – [88 – 75д].
Князев Ш. М. К методике хирургического лечения нефроптоза. Спец.: 140027 – Хирургия, 140040 –
Урология / Автореф. дисс. на соиск. ученой степени канд. мед. наук. – Нальчик, 2001. – 19 с.; 20 см. – Б. ц.,
99 экз. – [01 – 155].
Когония Н.Д. Семантика категории времени и вида в абхазском и русском языках /Сопоставительный
анализ/ Спец.: 10.02.02-Языки народов Российской Федерации; 10.02.20-Сравнительно-историческое,
типоогическое и сопоставительное языкознание / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. док. филолог. наук. – М.,
2005. – 57 с.; 20 см. – 100 экз. – [05 – 527].
Кожев З. А. Кабарда в системе этносоциальных отношений на Северном Кавказе (XVIII в.). Спец.: 07.00.07 –
Этнография, этнология и антропология (Российская Академия наук. Институт этнологии и антропологии
им. Н. Н. Миклухо-Маклая). Автореферат дисс. на соиск. ученой степени канд. медицинских наук. –
Москва, 1998. – 31 с.; 21 см. – Б. ц. – [98 – 186].
Коков М. Б. Исследование поверхностных свойств жидких двойных металлических систем в условиях
инерционной перегрузки: 01.04.15 – Молекулярная физика: Автореф. дисс. на соиск. ученой степени канд.
физико-мат. наук. – Свердловск, 1982. – 20 с.; 20 см. – В надзаг.: М-во высш. и сред. спец. образования
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РСФСР, Уральский ордена Трудового Красного Знамени политех. ин-т им. С. М. Кирова – Б. ц. 100 экз. –
[82 – 167].
Кокова Л. Дж. Лексико-семантические и грамматические типы антропонимов в кабардино-черкесском
языке. 10.02.02. Языки народов РФ.Автореф. дисс. на соиск. уч. степени канд. филолог. наук. – Нальчик,
2003. – 21 с.; 19 см. – 100 экз. – [03 – 56].
Кокова М. Т. Состояние функционально-метаболической активности лейкоцитов у больных детей
вирусными гепатитами А,В,С. 14.00.10 – Инфекционные болезни / Автореф. дис. на соиск. уч. степени канд.
мед. наук. – Нальчик, 2002. – 22 с.; 20 см. – 100 экз. – [02 – 62].
Кокова Т. Б. Проблемы системного анализа отраслевой лексики кабардино-черкесского языка (на мат.
названий одежды). Спец.: 10.02.02 (кавказские языки). Автореф. дисс. на соиск. уч. степени канд. филолог.
наук. – Нальчик, 2003. – 100 экз. – [03 – 343].
Кокова С. Ф. Управление становлением локальных монопродуктовых рынков. Для спец.: 08.00.05 Экономика и упр. нар. хоз-вом / Автореф. дисс. на соиск. учен. ст. канд. эконом. наук. – Нальчик, 2005. – 22
с., 20 см. – 100 экз. – [05 – 54].
Кокоев М. Н. Совершенствование организации производства строительных материалов на базе энергоресурсосберегающих технологий /На примере региона КБР/. Спец.: 08.00.28 – Организация производства
/промышленность/ М-во общего и профессионального образования РФ, Ивановский государственный
университет. Автореф. дисс. на соиск. ученой степени канд. экономических наук. – Иваново, 1997. – 28 с.;
19 см. – [97 – 82].
Компановский В. И. Применение метода спектральной прозрачности к исследованию атмосферного
аэрозоля. (01.051 – Геофизика). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. физ.-мат. наук.
Нальчик, 1971. 11 с. (Мин-во высш. и средн. спец. образ. РСФСР. КБГУ). 21 см. Б/ц. – [71 – 6].
Конаков М. М. Гостеприимство и куначество в этносоциальной традиции балкарцев и карачаевцев. Для
спец.: 07.00.07. – Этнография, этнология, антропология Экономика и упр. нар. хоз-вом / Автореф. дисс. на
соиск. учен. ст. канд. ист. наук. – Нальчик, 2005. – 17 с., 20 см. – 100 экз. – [05 – 267].
Кондратьева Н. В. Районирование территории Кабардино-Балкарской республики по селевой активности
25.00.23.-Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов. Автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата географических наук. [Науч. руков. Доктор с.-х. наук,
проф., заслуженный деятель науки КБАССР К. Н. Керефов]. – Нальчик, 2007. – 27 с.; 22 см. Б/ц. – [20 (07) –
154].
Корнеева В. Д. Влияние удобрений на урожай кукурузы и химический состав зерна в условиях орошения
степной зоны Кабардино-Балкарской АССР. (№ 538 – Растениеводство). Автореферат диссертации на
соискание ученой степени кандидата с.-х. наук. [Науч. руков. Доктор с.-х. наук, проф., заслуженный деятель
науки КБАССР К. Н. Керефов]. – Нальчик, 1969. 17 с. 22 см. Б/ц. – [69 – 181].
Котелевский Е. В. Прецизионные технологии в хирургическом лечении колоректального рака у больных
пожилого и старческого возраста. 14.00.27. – Хирургия / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. мед. наук. –
Нальчик, 2004. – 18 с.; 20 см. – 100 экз. – [04 – 73].
Кривенко Д. Д. Большевики в борьбе за революционное решение аграрного вопроса в Ставропольской
губернии (февраль 1917 – январь 1918 гг.). (Специальность 07.00.01 – История Коммунистической партии
Советского Союза). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. ист. наук. Нальчик, 1977. 20 с. –
(М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. КБГУ). – 21 см. Б. ц. 150 экз. – [77 – 161].
Куашев С. Х. Продуктивность козлятника восточного (Galega orientalis L) в зависимости от способов и
сроков посева в условиях предгорной зоны КБР. Для спец.: 06.01.09. – растениеводство. /Автореф. дисс. на
соиск. уч. степени канд. с/х наук. – Нальчик, 2002. – 27 с.; 19 см. – 100 экз. – [02 – 191].
Кудаев А. Ю. Некоторые показатели функции почек в послеоперационном периоде у больных
общехирургического профиля. (140027 – Хирургия). – Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд.
мед. наук. Нальчик, 1975. 21 с. (М-во высш. и средн. спец. образования РСФСР. КБГУ). – 22 см. 250 экз. Б.
ц. – [75 – 48].
Кудаев В. Ж. Социально-политические преобразования в Кабардино-Балкарской Республике в условиях
реформирования Российской Федерации (1991-1997). Спец.: 07.00.02-Отечественная история. Автореф.
дисс. на соиск. ученой степени канд. ист. наук. -Нальчик, 1999. – 28 с.; 22 см.-120 экз. – [99 – 12].
Кудаев Н. М. Борьба ГДР за мир и мирное сосуществование между двумя германскими государствами (1959
– 1961 гг.). Диссертация выполнена па русском языке. 07.00.03 – Всеобщая история. Автореферат дисс. на
соискание ученой степени канд. ист. наук. Саратов, 1973. 22 с. (М-во высш. и сред. специального
образования РСФСР. Саратовский ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского).
21 см. Б/ц. – [73 – 68].
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Кудаев Ш. С. Профилактика воспалительных осложнений у больных с переломами нижней челюсти с
применением озвученных растворов антисептиков. 14.00.21 – Стоматология, 14.00.27 – Хирургия / Автореф.
дисс. на соиск. учен. ст. канд. мед. наук. – Нальчик, 2005. – 20 с.; 20 см. – 100 экз. – [05 – 105].
Кужонов Дж. Т. Стоматологический статус больных с переломами нижней челюсти и его влияние на
развитие воспалительных осложнений 14.00.21 – Стоматология, 14.00.27 – Хирургия / Автореф. дисс. на
соиск. учен. ст. канд. мед. наук. – Нальчик, 2005. – 21 с.; 20 см. – 100 экз. – [05 – 101].
Кузьминов П. А. Отечественная историография крестьянской реформы на Северном Кавказе. 07.00.09 –
Историография и источниковедение / Кабардино-Балкарский ордена Дружбы народов государственный
университ, Московский ордена «Знак почета» государственный историко-архивный институт. – Москва,
1988. – 24 с. – Библиогр.: с. 21 – 22 (9 назв.) – [88 – 248].
Кулаева Л. Б. Переломы проксимального конца бедренной кости у детей (диагностика и лечение). 14.00.35 –
Дет. хирургия: Автореф. дис. на соиск. ученой степени канд. мед. наук. – М., 1983. – 19 с.; 20 см. – В надзаг.:
М-во здравоохранения РСФСР, Второй Московский ордена Ленина гос. мед. ин-т им. Н. И. Пирогова. – Б. ц.
100 экз. – [83 – 171].
Кулиев А. К. Система управления конкурентоспособностью продукции в агропромышленном комплексе (на
материалах КБР) 08.00.05 -Экономика и упр. нар. хоз-вом: Экономика, организация и упр. предприятиями,
отраслями, комплексами – АПК и сел. хоз-во / Автореф. дисс. на соиск. учен. ст. канд. экономич. наук. –
Нальчик, 2005. – 22 с.; 20 см. – 100 экз. – [05 – 276].
Кулова М. Л. Толерантность и поликонфессиональность в этнической культуре абхазов (традиции и
современность) [Текст]: спец. 07.00.07 «Этнография, этнология и антропология»: автореф. дис… канд. ист.
наук / М. Л. Кулова. – Нальчик, 2012. – 22 с.; 20 см. – 100 экз. – [12 – 21, 12 – 42].
Кульдагова С. X. Сравнительные данные радиоизотопной ренографии с 1+31 гиппураном и других методов
исследования парциальных функций почек. (754 – внутренние болезни). Автореферат дисс. на соискание
ученой степени канд. мед. наук. М., 1970. 13 с. (Академия мед. наук СССР. Ин-т кардиологии им. А. Л.
Мясникова). 21 см. Б/ц. – [70 – 154].
Кумахов В. И. Генетико-производственная характеристика и бонитировка почв степной зоны КБАССР.
(06.532 – Почвоведение). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. биолог. наук. Ростов н/Д,
1971. 20 с. (Мин-во высш. и средн. спец. образ. РСФСР. Ростовский-на-Дону ордена Трудового Красного
Знамени гос. ун-т). 23 см. 250 экз. Б/ц. – [71 – 126].
Кумахов М. Л. Кабардинский театр в истории художественной культуры Северо-кавказского региона /
Автореф. дисс. на соиск. ученой степени канд. культурологи: (240002) / Кумахов Мухадин Лялушевич;
[РГПУ им. А. И. Герцена]. – СПб, 2001. – 21 с.; 100 экз. – [01 – 1294а].
Кумахова З. Х. Картина мира и горизонт повседневности черкешенки XIX – начала XX в. Спец.: 07.00.07 –
Этнография, этнология, антропология / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. историч. наук. – Нальчик:
2021. – 22 с.; 20 см. – 100 экз. – [21 – 60].
Кумыков М. З. Повышение эффективности использования рыбоводных прудов путем целенаправленного
формирования прибрежного севооборота. Для спец.: 06.02.04 – Частная зоотехния; Технология
производства продуктов животноводства / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. с/х наук. – Нальчик:
Типография КБГСХА, 2009. – 22 с.; 20 см. – 100 экз. – [09 – 326].
Кумыкова М. М. Принципы формирования организационных коммуникаций субъектов хозяйствования в
системе рыночных отношений. Спец.: 08.00.05 – Экономика и упр. нар. хозяйством /Автореф. дисс. на
соиск. ученой степени канд. эконом. наук. – Нальчик, 2000. – 26 с.; 20 см. – Б. ц., 100 экз. – [00 – 201].
Кунашев X. X. Совершенствование организационных структур управления текстильной промышленностью
как фактор повышения эффективности производства (на примере Ивановской обл.). Спец.: 08.00.28 –
Организация производства (промышленность). – Нальчик, 1990. – 14 с.; 20 см. – 100 экз. – [90 – 105].
Кунижев Б. И. Исследование процессов структурообразования молекулярной подвижности в
двухоснорастянутых полимерах: 01.04.15 – Молекулярная физика: Автореф. дисс. на соиск. ученой степени
канд. физико-мат. наук. – Ташкент, 1982. – 26 с.; 20 см. – В надзаг.: АН УзССР, отдел теплофикации. – Б. ц.
100 экз. – [82 – 101].
Кунижев С. М. Исследования по совершенствованию технологии производства копченых сыров. (363 –
Технология мясных, молочных и рыбных продуктов). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд.
техн. наук. Вологда, 1970. 24 с. (Мин-во с/х СССР. Вологодский молочный ин-т). 21 см. 120 экз. Б/ц. – [71 –
104].
Купова М. К. Повышение эффективности молочного подкомплекса в АПК региона (на материалах КБР).
Спец.: 08.00.05 – Экономика и упр. нар. хоз-вом: экономика, орг. и упр. предпр., отрасл., комплекс АПК и
сел. хоз-во /Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. экон. наук. – Нальчик, 2006. – 23 с.; 20 см. – Б. ц., 100 экз.
– [06 – 92] п. тр.
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Курашев Ж. Х. Результативность использования быков разного генотипа для совершенствования красного
степного скота. Cпец.: 06.02.07 – разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных
/автореф. дисс. на соиск. уч. степени канд. с./х наук. – Нальчик, 2013. – 21 с.; 20 см. – Б. ц., 100 экз. – [13 –
14].
Курбаналиев С. С. Особенности возделывания суданской травы на корм в юго-восточной части предгорного
Дагестана. (06.01.09 – Растениеводство). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. с.-х. наук.
Нальчик, 1975. 20 с. (М-во высш. и средн. спец. образования РСФСР. КБГУ). – 21 см. 200 экз. Б. ц. – [75 –
227].
Курданов М. А. Особенности распространения, течения и лечения сахарного диабета и его поздних
осложнений с учетом климато-географических особенностей среды: 14.00.05 – Внутренние болезни,
14.00.03 – Эндокринология / Автореф. дисс. на соиск. ученой степени канд. мед наук. – Нальчик, 2001. – 25
с.; 20 см. – Б. ц., 100 экз. – [01 – 90].
Курданов X. А. Рак кожи в Кабардино-Балкарской АССР. (Эпидемическое исследование). 14.00.14 –
Онкология. Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. мед. наук. Алма-Ата, 1974, 24 с. (М-во
здравоохранения Казах. ССР. Алма-Атинский гос. мед ин-т.). 22 см. 300 экз. Б/ц. – [72 – 142].
Куринная В. Т. Влияние систематического внесения удобрений на урожай кукурузы и агрохимические
свойства выщелоченного чернозема Северной Осетии. Специальность 06.01.09 – Растениеводство.
Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. с.-х. наук. Нальчик, 1973. 20 с. (М-во высш. и сред.
специального образования РСФСР. КБГУ). 19 см. Б/ц. – [74 – 94].
Кучинаева М. М. Магические представления карачаевцев и балкарцев в общетюркской мировоззренческой
системе. Спец.: 07.00.07 – Этнография, этнология и антропология /Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. ист.
наук. – Нальчик, 2006. – 19 с.; 20 см. – Б. ц., 100 экз. – [06 – 111].
Кучмезов С. Т. Фонетическая интерпретация в русской речи балкарцев как результат взаимодействия
родного и русского языков. (Специальность 10.02.01 – Русский язык). Автореферат дисс. на соискание учен.
степени канд. филологических наук. Ростов-н/Д., 1974, 21 см. (М-во высш. и сред. специального
образования РСФСР. Ростовский ордена Трудового Красного знамени гос. ун-т.). – На правах рукописи. 22
см. 175 экз. Б/ц. – [74 – 113].
Кучмезова Л. Б. Роль наддиалектных форм в становлении лексических норм карачаево-балкарского языка
[Текст]: спец. 10.02.02 – языки народов Российской Федерации (тюркские языки): автореф. дис. на соиск. уч.
ст. канд. филолог. наук / Л. Б. Кучмезова. – Нальчик, 2011. – 19 с.; 20 см. – 100 экз. – [11 – 384].
Кучменова Ж. М. Эмоциальные концепты в языковой картине мира (на материале русского и карачаевобалкарского яз.) 10.02.19 – Теория языка / Автореф. дисс. на соиск. учен. ст. канд. филолог. наук. – Нальчик,
2005. – 24 с.; 20 см. – 100 экз. – [05 – 146].
Кушхабиева З. И. Лептоспироз животных в Кабардино-Балкарской АССР. (Дисс. на рус. яз.) 16.00.03 –
Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология и микология. Автореферат дисс. на соискание
учен. степени канд. вет. наук. М. 1974. – 16 с. (М-во с/х СССР. Москов. ордена Трудового Красного знамени
вет. акад. им. К. И. Скрябина). – 22 см. 200 экз. Б. ц. – [74/75 – 14].
Кушхов Абу Д. Проблемы повышения эффективности с.-х. производства в горных условиях (на примере
центральной части Северного Кавказа). 08.00.22 – Экономика, планирование и организация упр. сел. хозвом / Гос. Агропром. Комитет СССР, Грузинский с.-х. ин-т. – Тбилиси, 1987. – 57 с.; 20 см. – (16 библ.
назв.). – Б. ц. 120 экз. – [87 – 274].
Кушхов X. Т. Возрастные изменения скелета и мускулатуры головы крупного рогатого скота швидской
породы. (16.00.01 – Анатомия, патология и терапия животных). Автореферат дисс. на соискание учен.
степени канд. вет. наук. Орджоникидзе, 1974, 19 с. М-во с/х СССР. Горский с.-х. ин-т). 22 см. 250 экз. Б/ц. –
[74 – 60].
Куянцев И. А. Экономические проблемы развития туризма (на примере турист. хоз. КБАССР). 08.00.05 –
экономика, орг. упр. и планирования нар. хоз-ва, в том числе по отраслям нар. хоз-ва: Автореф. дис. на
соиск. ученой степени канд. экон. наук. – М., 1983. – 16 с.; 22 см. – В надзаг.: Московский ордена Ленина,
ордена Окт. революции, ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – Б. ц. 120 экз.
– [83 – 43].
Кяов Б. Т. Развитие форм и методов идеологической работы Кабардино-Балкарской областной
парторганизации в условиях коммунистического строительства (1966 – 1970 гг.) (07.00.01 – История
Коммунистической партии Советского Союза). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. ист.
наук. Нальчик, 1975. 24 с. (М-во высш. и средн. спец. образования РСФСР. КБГУ). – 22 см. 250 экз. Б. ц. –
[75 – 40].
Кяров X. Ц. Социально-гигиенические и организационные аспекты привлечения инвалидов к участию в
общественном производстве в Кабардино-Балкарской АССР. 14.00.33. – «Социальная гигиена и орг.
здравоохранения»: Автореф. дисс. на соиск. ученой степени канд. мед. наук. – М., 1981. – 15 с.; 16 см. – В
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надзаг.: М-во соц. обеспечения РСФСР, центр. ордена Трудового Красного Знамени науч.-исслед. ин-т
экспертизы трудоспособности и орг. труда инвалидов (ЦИЭТИН). – Б. ц. 100 экз. – [81 – 195].
Кярова М. А. Утопия: социальное содержание и функции. Для спец.: 09.00.11 – Социальная философия /
Автореф. дисс. на соиск. учен. ст. канд. философ. наук. – Нальчик, 2005. – 19 с.; 20 см. – 100 экз. – [05 –
151].
Кясов А. Т. Особенности русской речи кабардинцев. (Фонетико-морфологический очерк). (10.660 – Русский
язык). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. филолог. наук. Ростов н/Д, 1971. 21 с. (Мин-во
высш. и средн. спец. образ. РСФСР). 23 см. Б/ц. – [71 – 128].
Лазарев А. Б. Система колокольчиковых (Fam. campanulaceae S. L.). (Диссертация написана на русском
языке). (03.094 – Ботаника). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. биол. наук. Нальчик, 1972.
19 с. (М-во высш. и средн. специального образования РСФСР. КБГУ). 23 см. 250 экз. Б/ц. – [72 – 123].
Лафишева Н. И. Экономико-математические модели организации различной торговли (на примере
Кабардино-Балкарской АССР) (08.00.13 – Математические методы и применение вычислительной техники в
экономических исследованиях, планировании и управлении народным хозяйством и его отраслями.
Автореферат дисс. на соискание ученой степени канд. экономических наук. Киев, 1973. 22 с. (АН
Украинской ССР. Ордена Ленина ин-т кибернетики). 20 см. 120 экз. – [73 – 69].
Ленчик Н. П. Национальное своеобразие балкарской прозы середины XX -начала XXI века:
этнокогнитивный аспект / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. филолог. наук. – Нальчик, 2007. – 27 с.; 20
см. – Б. ц., 100 экз. – [07 – 412].
Лепешева Р. И. Особенности роста и плодоношения сливы на юге Ростовской области в связи со сроками
обрезки деревьев. (Дисс. написана на русск. яз.). Специальность 06.01.07 – Плодоводство. Автореферат
дисс. на соискание учен. степени канд. с.-х. наук. Нальчик, 1975. 20 с. (М-во высш. и средн. спец.
образования РСФСР. КБГУ). – 21 см. 200 экз. Б. ц. – [75 – 221].
Лесовой А. Г. Исследование шарикового передаточного механизма в приводе кранового тормоза. (05.186 –
подъемно-транспортные машины). Автореферат дисс. на соискание ученой степени канд. техн. наук.
Новочеркасск, 1970. 22 с. со схемой. (М-во высш. и средн. специального образования РСФСР.
Новочеркасский ордена Трудового Красного Знамени политехнический ин-т им. Серго Орджоникидзе). 22
см. 150 экз. Б/ц. – [70 – 81].
Лигидов М. X. Исследование механизмов релаксационных переходов в ненаполненных и
модифицированных полимерных системах. 01.04.05 – Молекулярная физика: Автореф. дисс. на соиск.
ученой степени канд. физико-мат. наук. – Ташкент, 1982. – 23 с.; 19 см. – В надзаг.: АН УзССР, отдел
теплофизики. – Б. ц. 100 экз. – [82 – 137].
Лиев К. Б. Радиолокационный метод предупреждения о паводках и селях ливневого происхождения.
25.00.30 – Метеорология, климатология, агрометеорология. Автореф. дисс. на соиск. ученой степени канд.
физико-мат. наук. – Нальчик, 2007. – 23 с.; 20 см. – Б. ц. 100 экз. – [20 (07) – 149].
Логвина О. Е. Малотравматичные реконструктивные операции на сосудах в комплексном лечении больных
пожилого и старческого возраста с хронической ишемией нижних конечностей. Автореф. дисс. на соиск. уч.
степени канд. мед. наук. – Нальчик, 2003. – 27 с.; 20 см. – [03 – 199].
Ломакина Н. В. Этнический фактор в современных цивилизационных процессах: 09.00.11. – Соц.
философия / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. философ. наук. – Нальчик, 2007. – 19 с.; 20 см. – Б. ц., 100
экз. – [07 – 20].
Лоова Э. С. Статусно-ролевые значения в русской и французской идиоматике: 10.02.19 – Теория языка /
Автореф. дисс. на соиск. учен. ст. канд. филолог. наук. – Нальчик, 2005. – 25 с.; 20 см. – 100 экз. – [05 – 141].
Лукьяненко А. К. Исследование процесса сушки семенной кукурузы в камерных сушилках с целью его
интенсификации. Специальность 05.18.03 – Хранение зерна (Элеваторно-складское хозяйство) и
сельскохозяйственных продуктов. Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. технических наук.
Одесса, 1974, 26 с. (М-во высш. и сред. специального образования УССР. Одесский технологический ин-т
пищевой промышленности им. М. В. Ломоносова). 22 см. 200 экз. Б/ц. – [74 – 141].
Лученко Е. В. Исследование эксплуатационных свойств гидропровода силового регулирования глубины
пахоты для тракторов класса 0,6 – 3ТС (специальность 05.20.01 – Механизация сельскохозяйственного
производства). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. тех. наук. М., 1974, 20 с. (М-во с/х. ХСР.
Московский ин-т инженеров с.-х. производства имени В. П. Горячкина). 21 см. Б/ц. – [74 – 298].
Лысенко В. Ф. Типы лесов Кабардино-Балкарской АССР закономерности их формирования. 06.03.03 –
Лесоведение, лесоводство и защитное лесоразведение, лесные пожары и борьба ними. Автореферат дисс. на
соискание учен. степени канд. с.-х. наук. Харьков, 1973. 20 с. (М-во с/х. СССР. Харьковский ордена
Трудового Красного Знамени с.-х. ин-т. им. В. В. Докучаева. – На правах рукописи). 21 см. 150 экз. 02 к. –
[73 – 740546].
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Магомедов К. Г. Влияние препарата ТУР на урожайность и качество зерна озимой пшеницы и озимого овса
в условиях предгорной зоны КБАССР. 06.01.09 – растениеводство: Автореф. дисс. на соиск. ученой степени
канд. с.-х. наук. – Б. ц. 100 экз. – [83 – 185].
Магомедова А. Н. Корпусная лингвистика и контекстное разрешение лексической многозначности слов.
10.02.19 – теория языка / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. филолог. наук. – Нальчик, 2004. – 32 с.; 20
см., экз. отсутст. – [04 – 194].
Мазанов М. Б. Разработка и внедрение зональных систем защиты плодовых семечковых культур в
Кабардино-Балкарии. (06.01.11 – Фитопатология и защита растений). Автореферат дисс. на соискание учен.
степени канд. с/х наук. Л., 1975. 23 с. – (Всесоюз. Ордена Ленина акад. с/х наук им. В. И. Ленина. Всесоюз.
научно-исслед. ин-т защиты растений). – 22 см. 300 экз. Б. ц. – [75 – 20].
Макаов А. Х.-М. Медицинский озон в комплексном лечении острого перитонита. 14.00.27 – Хирургия. /
Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. мед. наук. – Нальчик, 2004. – 18 с.; 20 см. – 100 экз. – [04 – 75].
Макоева А. А. Нетрадиционные религиозные движения в современном Российском обществе (на примере
Кабардино-Балкарской Республики). Спец.: 07.00.12 – Отечественная история / Автореф. дисс. на соиск. уч.
ст. канд. ист. наук. – Нальчик, 2010. – 23 с.; 20 см. – Б.ц., 100 экз. – [10 – 211].
Макшоев Р. И. Исследование статической работы унифицированных железобетонных объемных блоков
типа «колпак». Специальность 05.23.01 – строительные конструкции: Автореферат дисс. на соиск. ученой
степени канд. техн. наук. – М., 1981. – 16 с.; 20 см. – В надзаг.: Гос. комитет по гражданскому строительству
и архитектуре при Госстрое СССР, Центр, ордена Трудового Красного Знамени науч.-исслед. и проектный
ин-т типового и эксперим. проектирования жилища ЦНИИЭП жилища. – Б. ц. 120 экз. – [81 – 125].
Малкандуев X. А. Основные вопросы агротехники новых сортов озимой пшеницы в Кабардино-Балкарской
АССР.]. (06.01.09 – Растениеводство). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. с.-х. наук.
Нальчик, 1975. 16 с. (М-во высш. и средн. спец. образования РСФСР. КБГУ). – 21 см. 250 экз. Б. ц. – [75 –
226].
Малкондуев X. X. Жанр и поэтика карачаево-балкарской народной лирики. [Дооктябрьский период.]: /
Специальность 10.01.09 – Фольклористика: Автореферат дисс. на соискание ученой степени канд.
филологических наук. – М., 1978. – 20 с.; 20 см. – (Ин-т мировой лит. им. М. Горького АН СССР) – Б. ц. 150
экз. – [78 – 219].
Мальбахов Б. К. Взаимоотношения Кабарды с Россией: от военно-политического союза к установлению
российской администрации (середина XVI-первая четверть XIX в.). Спец.: 070002-Отечественная история.
Автореф. дис. на соиск. ученой степени док. ист. наук / М-во общ. и профессиональн. образования России.
Северо-Осетинский государственный ун-т им. К. Л. Хетагурова. – Владикавказ, 1999. – 51 с., 21 см. – 100
экз. – [99 – 88].
Мальбахов Б. X. Кабардинское народное декоративное искусство. Раздел искусствоведения – 17.00.00
Специальность 17.00.05 – декор.-прикл. искусство: Автореферат дисс. на соиск. ученой степени канд.
искусствоведения. – М., 1981. – 15 с.; 21 см. – В надзаг.: М-во высшей сред. спец. образования РСФСР,
Московское высш. худож.-пром. уч-ще (б. Строгановское). – Б. ц. 150 экз. – [81 – 19].
Мальбахов К. А. Критика буржуазной фальсификации национальной политики КПСС на Северном Кавказе
1917 – 1940 гг. 07.00.01 – история КПСС: Автореферат дисс. на соиск. ученой степени канд. ист. наук. –
Ростов-на-Дону, 1981. – 28 с.; 20 см. – В надзаг.: М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Ростовский
ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т. – Б. ц. 150 экз. – [81 – 177].
Мальбахова Н. М. Взаимосвязь структуры градовых облаков с энергетическими и ветровыми
характеристиками атмосферы: 01.04.12 – Геофизика / Гос. комитет СССР по гидрометеорологии, центр,
аэрологическая обсерватория. – Долгопрудный, 1988. – 15 с.; 20 см. – (12 библ. назв.). – Б. ц. 100 экз. – [88 –
74д].
Мамаева Ф. Т. Способы выражения субъекта и семантическая структура простого предложения в карачаевобалкарском языке. Для спец.: 10.02.02 – Языки народов РФ (тюркские языки) / Автореф. дисс. на соиск.
учен. ст. канд. филолог. наук. – Нальчик, 2005. – 23 с.; 20 см., 100 экз. – [05 – 71].
Мамбетов А. X. Сравнительное изучение особенностей биологии кустарниковой и дагестанской полевок
Кавказа: 03.00.08 – Зоология / АН СССР, Уральское отд-ние, ин-т экологии растений и животных. –
Свердловск, 1989. – 16 с.; 20 см. – Библиогр. 10 назв. – Б. ц. 100 экз. – [89 – 189].
Мамучиев И. М. Численное моделирование активного воздействия на теплые и переохлажденные туманы.
25.00.30.-метеорология, климатология, агрометеорология. Автореферат на соиск. уч. степени канд. физикоматем. наук. – Нальчик, 2005. – 23 с.; 20 см., 100 экз. – [20 (2005) – 155].
Мамхегова Э. М. Психологические условия воспитания интернациональных убеждений подростков.
10.00.07 – Педагогическая и возрастная психология. – М., 1990. – 21 с.; 19 см. – 120 экз. – [90 – 12].
Мардухаев Т. С. Оперативная оценка эффективности производственной деятельности автотранспортных
предприятий: (08.00.23). – М., 1986. – 19 с. – В надзаг.; М-во высш. и сред. спец. образования СССР,
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Московский ордена Трудового Красного Знамени ин-т упр. им. С. Орджоникидзе. Библиогр.: с. 19. – [86 –
68].
Маремшаова Э. А. Продуктивные и биологические особенности симментальского скота австрийской
селекции разных производственных типов. 06.02.10 – частная зоотехния, технология производства
продуктов животноводства [Текст]: автореф. дисс. на соиск. ученой степени канд. с./х. наук. – Нальчик,
2014. – 24 с.; 20 см. – 100 экз. – [14 – 92].
Марин В. И. Приемы возделывания скороспелых сортов арахиса при комплексной механизации в
Краснодарском крае. (Специальность 06.01.09 – Растениеводство. Автореферат дисс. на соискание учен.
степени канд. с.-х. наук. Нальчик, 1974. 30 с. (М-во высш. и сред. специального образования РСФСР. КБГУ).
– На правах рукописи. 20 см. 250 экз. Б/ц. – [74 – 740548].
Маришева А. М. Моделирование физических нагрузок спортсмена при выполнении становой тяги с
применением инерционной и безынерционной машин управляющего воздействия. Спец.: 01.02.08 –
Биомеханика /Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. пед. наук. – Нальчик, 2006. – 26 с.; 20 см. – Б. ц., 100 экз.
– [06 – 83].
Маскаев О. Е. Совершенствование системы государственной поддержки воспроизводственного процесса
АПК (на примере виноградарства Северо-Кавказского региона): 08.00.05 -Экономика и упр. нар. хоз-вом:
Экономика, организация и упр. предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сел. хоз-во / Автореф.
дисс. на соиск. учен. ст. канд. эконом. наук. – Нальчик, 2005. – 22 с.; 20 см. – Б.ц., 100 экз. – [05 – 102].
Маттис Й. Традиционные современные проблемы истории и этнологии народов КБР / Автореф. дисс. на
соиск. ученой степени канд. ист. наук: (07.00.07) / Маттис Йохани; [КБГУ]. – Нальчик, 2001. – 22[1] с. –
Библиогр.: С. 22 – 23. – 99 экз. – [01 – 5804а].
Мафедзев С. X. Обряды и обрядовые игры, связанные с хозяйственным и семейным бытом адыгов в XIX –
начале XX века. Дисс. выполнена на рус. яз. (07.00.07 – Этнография.) Автореферат дисс. на соискание учен.
степени канд. ист. наук. М., 1974. 25 с. (АН СССР. Ин-т этнографии им. Миклухо-Маклая). 20. см. 200 экз.
Б/ц. – [74 – 190].
Машуков З. Х. Эффективность использования охотничье-промысловых животных и совершенствование
методов их учета в КБР. Спец.: 06.02.10 – частная зоотехния, технология производства продуктов
животноводства /автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. с./х. наук. – Нальчик, 2013. – 23 с.; 20 см. – Б. ц., 100
экз. – [13 – 198].
Мащуков Х. В. Этнический и конфессиональный аспекты молодежной субкультуры народов
Кабардино_Балкарии в конце XX – начале XXI в. Спец.: 07.00.07 – Этнография, этнология, антропология /
Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. историч. наук. – Нальчик: 2021. – 22 с.; 20 см. – 100 экз. – [21 – 59].
Машукова А. П. Северо-западный Кавказ в годы Крымской войны (1853-1856) [Текст]: спец. 07.00.02
«Отечественная история»: автореф. дис. … канд. ист. наук / А. П. Машукова. – Нальчик, 2012. – 22 с.; 20 см.
– 100 экз. – [12 – 15].
Медалиева P. X. Ишемическая болезнь сердца и факторы риска у мужчин 40 – 59 лет, проживающих в
Кабардино-Балкарской АССР: (14.00.06; 14.00.30). – М., 1986. – 26 с. – В надзаг.: Ин-т кардиологии им. А.
Л. Мясникова Всесоюзного кардиологического науч. центра АМН СССР. – [86 – 174].
Медведев А. Б. Особенности распространения рака молочной железы в КБАССР и возможная роль
некоторых факторов в его возникновении. (Диссертация написана на русском языке). (14.7.63 – Онкология).
Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. мед. наук. М., 1972. 19 с. (Акад. мед. наук СССР. Ин-т
экспериментальной и клинической онкологии). 93 см. 210 экз. Б/ц. – [72 – 22].
Межгихов Т. Н. Функционально-метаболическая активность нейтрофильных лейкоцитов у больных острым
и хроническим холециститом. Спец.: 14.00.27 – Хирургия. Автореферат дисс. на соиск. ученой степени канд.
медицинских наук. – Ставрополь, 1998. – 21 с.; 20 см. – Б. ц., 100 экз. – [98 – 5].
Меремукова М. Г. Этноментальные основы творчестваадыгских писателей—росветителей XIX века (к
проблеме художественного этнографизма). Для спец.: 10.01.02 – литература народов Российской Федерации
(литература народов Северного Кавказа) /Автореф. дисс. на соиск. уч. степени канд. филолог. наук. –
Нальчик, 2002. – 23 с.; 20 см. – Б. ц., 100 экз. – [02 – 433].
Метревели Э. Н. Дифференциально-диагностическое значение реакции морфологической диссоциации
свернувшейся крови в клинической практике: / 14.00.05 – Внутренние болезни: Автореферат дисс. на
соискание ученой степени канд. мед. наук. – Л., 1978. – 15 с.; 20 см. – (М-во здравоохранения СССР). – Б. ц.
200 экз. – [78 – 184].
Мижаева М. О. Фразеологические единицы с аномалистическим компонентом в кабардино-черкесском
языке. Для спец.: Языки народов РФ. Автореф. дисс. на соиск. уч. степени канд. филолог. наук. – Нальчик,
2003. – 22 с.; 19 см. – 100 экз. – [03 – 55].
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Мизаушев X. А. Причины, препятствующие радикальному лечению больных раком легкого: Спец.: 14.00.14.
– онкология: Автореф. дисс. на соиск. ученой степени канд. мед. наук. – Л., 1984. – 19 с.; 21 см. – Б. ц. 150
экз. – [84 – 175].
Мизаушев Л. X. Клипико-рентгенологическая и патоморфологическая оценка состояния желчных путей и
печени при различных клинических формах холецистита. (14.00.27 – Хирургия). Автореферат дисс. на
соискание учен. степени канд. мед. наук. Нальчик, 1974. 20с. (М-во высш. и сред. специального образования
РСФСР. КБГУ). 22 см. 250 экз. Б/ц. – [74 – 29].
Мизов М. Л. Язык произведений Али Шогенцукова. – 10.02.09. – Кавказские языки. – Автореф. дис. на
соиск. ученой степени канд. фил. наук. – Махачкала, 1985. – 17 с.; 20 см. – В надзаг.: Дагестанский филиал
АН СССР, ордена «Знак Почета» ин-т. истории, языка и лит. им. Г. Цадасы. – Б. ц. 150 экз. – [85 – 181].
Милованова Г. Н. Концептуализация понятий «язык» и «родной язык» в языковой картине мира (на
материале русской, немецкой и японской лингвокультур) 10.02.19 – Теория языка / Автореф. дисс. на соиск.
учен. ст. канд. филолог. наук. – Нальчик, 2005. – 18 с.; 20 см. – 100 экз. – [05 – 103].
Мирзова Ф. Б. Физико-химическое исследование речных вод Кабардино-Балкарской АССР и их
народнохозяйственное значение. (Диссертация написана на русском языке). (02.070 – Неорганическая
химия). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. хим. наук. М., 1972. 20 с. (М-во высш. и средн.
специального образования РСФСР. Московский областной пед. ин-т им. Н. К. Крупской). 22 см. 150 экз. Б/ц.
– [72 – 36].
Мисиров, Р. Б. Трансформация традиционных семейно-брачных ценностей в условиях современных
социокультурных изменений. Спец.: 09.00.11 – Социальная философия /Автореф. дисс. на соиск. уч. ст.
канд. филос. наук. – Нальчик, 2006. – 22 с.; 19 см. – Б. ц., 100 экз. – [06 – 16].
Михайлюк А. Г. Исследование кинетики контактного плавления металлов в нестационарно-диффузионном
режиме. (046 – Физика твердого тела). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. физ.-мат. наук.
Нальчик, 1971. 11 с. (Мин-во высш. и средн. спец. образ. РСФСР. КБГУ). 23 см. 250 экз. Б/ц. – [71 – 101].
Мокаева И. Р. Этические концепты в языковой картине мира (на материале русск. и карач.-балкар.яз.)
10.02.19 – Теория языка / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. филолог. наук.-Нальчик, 2004.-23 с.; 20 см.экз. отсут. – [04 – 31].
Молчанов Э. Н. Сравнительная характеристика основных типов типов почв высокогорий Северного
Кавказа. (На примере Кабардино-Балкарской и Дагестанской АССР). 110 006 – География почв и геохимия
ландшафтов. Автореферат дисс. на соискание ученой степени канд. географических наук. М., 1973, 30 с. со
схемами. (Акад. наук СССР. Ин-т географии). 22 см. Б/ц. – [73 – 41].
Моргоева Л. Б. Функциональная парадигма экспрессивности в языке (на материале русского и осетинского
языков): Для спец.: 10.02.19 – Теория языка. / Автореф. дисс. на соиск. уч. степени канд. филолог. наук. –
Нальчик, 2002. – 27 с.; 20 см.: 100 экз. – [02 – 154].
Морозов А. А. Современная лечебная тактика при хронических пилоролуоденальных язвах, осложненных
кровотечением. Спец.: 14.00.27 – Хирургия /Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. мед. наук. – Нальчик,
2006. – 19 с.; 20,5 см. – Б. ц., 100 экз. – [06 – 52].
Музенитов Г. Д. Сравнительная оценка способов хирургического лечения осложненных постбульбарных
язв. 14.00.27 – хирургия / Автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. мед. наук. – Нальчик, 2002. – 18 с.; 20 см.
– экз. отсут. – [02 – 78].
Мурзаканова А. М. Анализ ксерофильных флористических комплексов аридных котловин КабардиноБалкарии (Центральный Кавказ). Спец.: 03.00.16 – Экология /Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. биол.
наук. – Нальчик, 2006. – 22 с.; 20 см. – Б. ц., 100 экз. – [06 – 57].
Мурзаканова Е. М. Влияние гепарина, фраксипарина и клексана на показатели электрической
нестабильности миокарда у больных с острым коронарным синдромом. Спец.: 14.00.06 – Кардиология /
Автореф. дисс. на соиск. ученой степени канд. мед. наук. – Нальчик, 2001. – 19 с.; 20 см. – Б. ц., 100 экз. –
[01 – 238].
Мусакаев В. М. Методика совершенствования биомеханической структуры толчка двух гирь по длинному
циклу в исскуственно созданных условиях. 01.02.08 – Биомеханика / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд.
пед. наук. – Нальчик, 2004. – 25 с.; 20 см. – 100 экз. – [04 – 327].
Мусукаев А. И. Большая семья и татронимия у балкарцев в конце XIX – начале XX вв. Диссертация
выполнена на русском языке. (576 – Этнография). Автореферат дисс. на соискание ученой степени канд. ист.
наук. Науч. руководитель – д-р ист. наук, проф. В. К. Гарданов. М., 1973. 18 с. (АН СССР. Ин-т этнографии
им. Н. Н. Миклухо-Маклая). 22 см. 1 500 экз. Б/ц. – [73 – 68].
Мусукаев А. М. Влияние различных сроков отела коров на степень использования горных пастбищ. Спец.:
06.02.04 «Частная зоотехнич. технология произв. продуктов животноводства». – Автореферат дисс. на
соиск. ученой степени канд. с.-х. наук. – М., 1991. – 21 с.; 20 см. – Всесоюзный ордена Знак Почета с.-х. ин-т
заочного образования. – Б. ц. – [91 – 104].
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Мусукаева А. X. Проблемы формирования и развития прозаических жанров в кабардинской литературе.
10.01.03 – Литература народов СССР. Автореферат дисс. на соискание ученой степени канд.
филологических наук. М., 1973, 18 с. (АН СССР. Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького). 21 см. 120
экз. Б/ц. – [73 – 56].
Мусукаева Н. Т. Функциональное состояние нейтрофилов у детей, больных бронхиальной астмой, при
горноклиматическом лечении: 14.00.09 – Педиатрия. Автореф. дисс. на соиск. учен. степени канд. мед. наук.
– Ставрополь, 1997. – 18 с.; 20 см. – Б. ц., 100 экз. – [97 – 149].
Нагаплов С. М. Влияние орошения на урожай сортов и гибридов кукурузы в степной зоне КБАССР.
(06.01.09 – Растениеводство). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. с.-х. наук. Нальчик, 1974.
28 с. (М-во высш. и сред. специального образования РСФСР. КБГУ). 22 см. 250 экз. Б/ц. – [74 – 180].
Налоев Н. А. Внутрисосудистое лазерное облучение крови и энтеросорбция в комплексном лечении
распространенного перитонита у больных пожилого и старческого возраста: [Клинико-экспериментальное
исследование 14.00.27 – Хирургия, 14.00.16 – Патологическая физиология] /М-во здравоохранения РФ, Рос.
Гос. мед ун-т. Автореферат дисс. на соискание ученой степени канд. мед. наук. – М., 1994. – 19 с.; 21 см. – Б.
ц., 100 экз. – [94 – 105].
Налоева Е. Дж. Государственно-политический строй и международное положение Кабарды в первой
половине XVIII века. (07.00.02 – История СССР). Автореферат дисс. на соискание ученой степени канд. ист.
наук. Нальчик, 1973. 21 с. (Мин-во высшего и сред. специального образования РСФСР. КБГУ). 21 см. Б/ц. –
[73 – 90].
Налоева Р. Х. Прогнозирование и планирование урожаев сельскохозяйственных культур с учетом динамики
агрометеорологических факторов (на материалах КБР). Спец.: 08.00.05 – Экономика и упр. нар. хоз-вом:
экономика, орг. и упр. предпр., отрасл., комплекс АПК и сел. хоз-во /Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд.
экон. наук. – Нальчик, 2006. – 25 с.; 20 см. – Б. ц., 100 экз. – [06 – 151].
Нальчикова М. Т. Функционально-метаболистическая активность лейкоцитов у больных экземой. Для спец.:
14.00.11 – кожные и венерические болезни, 03.00.07 – микробиология / Автореф. дис. на соиск. уч. степени
канд. мед. наук. – Нальчик, 2002. – 18 с.; 20 см. – 100 экз. – [02 – 182].
Насипов А. Ж. Особенности взаимодействия заряженных частиц с твердыми телами: Спец. 01.04.07 –
Физика твердого тела / М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Кабард.-Балкар. ордена Дружбы
народов гос. ун-т. – Нальчик, 1988. – 18 с.; 20 см. – (5 библиогр. назв.). – Б. ц. 100 экз. – [88 – 78д].
Наурзоков Ю. X. Эффективность противоградовой защиты сельскохозяйственных культур (на примере
Краснодарского края). 08.00.05 – Экономика, организация управления и планирования сельского хозяйства.
Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. экономических наук. Ставрополь, 1975. 18 с. – (М-во
с/х. СССР. Ставропольский с/х ин-т). – 21 см. 200 экз. Б. ц. – [75 – 22].
Нахушев X. Т. Особенности распространения и роль некоторых факторов внешней среды в этиологии рака
желудка. (По материалам Кабардино-Балкарской АССР). (Диссертация написана на русском языке). (14.763
– Онкология). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. мед. наук. М., 1972. 17 с. (Акад. мед.
наук СССР. Ин-т экспериментальной и клинической онкологии АМН СССР). 23 см. Б/ц. – [72 – 66].
Нибежева З. А. Повышение эффективности переработки плодовоовощной продукции предприятиями АПК
региона (на примере КБР): 08.00.05 – Экономика и упр. нар. хоз-вом: экономика, орг. и упр. предпр., отрасл.,
комплекс АПК и сел. хоз-во / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. экон. наук. – Нальчик, 2006. – 21 с.; 19
см. – Б. ц., 100 экз. – [06 – 54].
Ногерова М. Т. Представления о субъекте затрудненного общения у учителей Кабардино-Балкарии. Спец.:
19.00.05 – Социальная психология. – Ростов-на-Дону, 1997. – 22 с.; 21 см. – Экз. отсут. – [97 – 291].
Огурлиев А. М. Влияние неустановившегося характера тяговой нагрузки на сопротивление качению
колесного трактора класса 14 кн. Специальность 05.20.01 – Механизация сельскохозяйственного
производства. Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. технических наук. Орджоникидзе, 1975.
24 с. – (М-во с/х СССР. Горский с/х ин-т). – 21 см. Б. ц. – [75 – 97].
Ойтова Р. А. Состояние функционально-метаболической активности нейрофильных лейкоцитов у больных
острым аппендицитом: 14.00.27 – Хирургия / Автореф. дисс. на соиск. ученой степени канд. мед. наук. –
Нальчик, 2001. – 22 с.; 20 см. – Б. ц., 100 экз. – [01 – 58].
Оразаев Н. Г. Состояние неспецифической резистентности организма у больных гриппом 14.00.10Инфекционные болезни. Автореф. дис. на соиск. ученой степени канд. мед. наук. – Нальчик, 1999. – 22 с.; 20
см. – 100 экз. – [99 – 83].
Ордокова М. А. Фразеологические единицы со значением «поведение человека» (на материале
французского и русского яз.) 10.02.19 – Теория языка / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. филолог. наук.
– Нальчик, 2004. – 18 с.; 20 см. – 100 экз. – [04 – 72].

463.

464.

465.

466.

467.

468.

469.

470.

471.
472.

473.

474.

475.

476.

477.

478.

Ордокова Р. Б. Аспектуальность как лингвистическая парадигма в разносистемных языках (на материале
русск., англ. и кабард. яз.) 10.02.19 – Теория языка / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. филолог. наук. –
Нальчик, 2004. – 20 с.; 20 см. – 100 экз. – [04 – 42].
Ордокова Ф. М. Принципы формирования отраслевой терминологии (на материале терминов экономики сел.
хоз-ва). Спец.: 10.02.19 – Теория языка / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. филолог. наук. – Нальчик,
2004. – 22 с.; 20 см. – 100 экз. – [04 – 196].
Орквасов Ю. А. Влияние адсорбции газов и паров щелочных металлов на поверхностную энергию и работу
выхода электрона металлов, 01.04.07 – физика твердого тела. – Автореф. дис. на соиск. ученой степени канд.
физ.-мат. наук. – Ростов н/Д, 1985. – 21 с.; 20 см. – В надзаг.: М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР,
Ростовский ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. М. А. Суслова. – Б. ц. 100 экз. – [85 – 259].
Ортанов М. И. Рациональное использование культур зеленого конвейера в молочном скотоводстве
Кабардино-Балкарской АССР. Специальность 06.02.02 – Кормление с/х животных и технология кормов.
Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. с/х наук. Нальчик, 1974, – 20 с. (М-во с/х СССР.
Московская Ордена Ленина и Ордена Трудового Красного Знамени с/х Ак. им. Тимирязева К. А.). – 21 см.
150 экз. Б. ц. – [75 – 75].
Отарова Р. К. Жанровое многообразие советской многонациональной лирики (Жанры лирического
размышления). 10.01.03 – литература народов СССР: Автореферат дисс. на соиск. ученой степени канд.
филолог. наук / Римма Отарова. – М., 1980. – 17 с.; 21 см. – В надзаг.: АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А.
М. Горького. – Б. ц. 120 экз. – [80 – 3].
Ошноков А. X. Клинико-морфологические особенности хронических гнойных средних отитов.
(Диссертация написана на русском языке). (753 – Болезни уха, носа и горла). Автореферат дисс. на
соискание учен. степени канд. мед. наук. Л., 1972. 16 с. (М-во здравоохранения СССР. Ленинградский гос.
ордена Ленина ин-т усовершенствования врачей им. С. М. Кирова). 23 см. 290 экз. Б/ц. – [72 – 51].
Пагов М. X. Совершенствование швицкой породы крупнорогатого скота в Кабардино-Балкарской АССР.
Специальность 06.02.01 – Разведение и селекция сельскохозяйственных животных. Автореферат дисс. на
соискание учен. степени канд. с.-х. наук. Нальчик, 1973. 19 с. (М-во с/х. СССР. Всесоюз. с.-х. ин-т. заочн.
образования). 20 см. 150 экз. Б/ц. – [74 – 103].
Пазова М. Т. Селекционно – генетические параметры продуктивности красного степного скота в равнинной
зоне Кабардино-Балкарии. Спец.: 06.02.07 – разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных
животных /автореф. дисс. на соиск. уч. степени канд. с./х наук. – Нальчик, 2013. – 21 с.; 20 см. – Б. ц., 100
экз. – [13 – 140].
Папиев К. А. Морфофизиологический анализ условий формирования початков кукурузы в предгорной и
горной зонах КБАССР. Нальчик, 1966. 28 с. (Каб.-Балк. гос. ун-т. С.-х. фак.). – Автореф. дисс.
Парсиева Л. К. Функционально-семантические характеристики междометий (на материале осетинского и
русского языков). 10.02.19 – Теория языка / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. филолог. наук. – Нальчик,
2004. – 23 с.; 21 см. – Б. ц., 100 экз. – [04 – 69].
Паштова Л. Г. Организационно-экономические вопросы развития промышленного производства в условиях
становления и развития рынка /на примере Кабардино-Балкарии/: 08.00.05. – Экономика и управление
народным хозяйством/ Российская экономическая Академия им. Г. В. Плеханова. – М., 1995. – 26 с; экз. не
указ. – [95 – 129].
Паштова М. М. Адыгская народная лирика. Традиционные необрядовые жанры. Для спец.: 10.01.09 –
фольклористика /Автореф. дисс. на соиск. уч. степени канд. филолог. наук. – Нальчик, 2002. – 22 с.; 20 см. –
Б. ц., 100 экз. – [02 – 434].
Перевертов Ю. Г. Лечение больных с острой закрытой черепно-мозговой травмой последовательными
передними каротидо-вагосимпатическими блокадами. (14.777 – хирургия). Автореферат дисс. на соискание
ученой степени канд. мед. наук. Нальчик. 1970. 20 с. (М-во высш. и средн. специального образования
РСФСР. КБГУ). 21 см. Б/ц. – [70 – 105].
Перельсон А. Г. Некоторые вопросы патогенеза и клиники хронического гнойного среднего отита.
(Клиническое и морфологическое исследование). (14.753 – болезни уха, горла, носа). Автореферат дисс. на
соискание ученой степени канд. мед. наук. Ставрополь, 1970. 20 с. (М-во здравоохранения РСФСР.
Ставропольский мед. ин-т). 22 см. Б/ц. – [70 – 33].
Петракова М. Ю. Белковосвязывающая активность альгината и пектата кальция. Спец.: 14.00.25 –
Фармакология, клиническая фармакология /Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. мед. наук. – Нальчик, 2006.
– 21 см. – Б. ц., 100 экз. – [06 – 180].
Петрова Л. Г. Исследование эффекта последействия в радиационно-индуцированном мутогенезе. (03.00.15 –
Генетика). Дисс. написана на русском языке. Автореферат дисс. на соискание ученой степени канд.
биологических наук. Л., 1973. 22 с. (Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени
гос. ун-т им. А. А. Жданова). 22 см. Б/ц. – [73 – 12].
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Печёрский Л. Н. Влияние минеральных вод курорта Нальчик на секреторную функцию желудка.
Диссертация написана на русском языке. (14.754 – Внутренние болезни). Автореферат дисс. на соискание
учен. степени канд. мед. наук. Л., 1971. 12 с. (Мин-во здравоохранения РСФСР. Ленинградский сан.гигиенич. ин-т). 23 см. Б/ц. – [71 – 121].
Пилов А. X. Сравнительная морфология щитовидной железы сельскохозяйственных животных и птиц в
условиях КБАССР. (16.00.01 – Анатомия, патология и терапия животных). Автореферат дисс. на соискание
ученой степени канд. ветеринарных наук. Орджоникидзе, 1973. 18 с. (М-во с/х СССР. Горский с.-х. ин-т). 22
см. 250 экз. Б /ц. – [73 – 187].
Покуц Л. С. Санаторное лечение больных глаукомой с применением грязевых аппликаций на курорте
Нальчик. (Диссертация написана на русском языке). (14.757 – Глазные болезни). Автореферат дисс. на
соискание учен. степени канд. мед наук. Ростов н/Д, 1972. 15 с. (М-во здравоохранения СССР. Ростовский
гос. мед. ин-т). 23 см. 200 экз. Б/ц. – [72 – 124].
Пономарева Г. А. Влияние удобрений на рост и плодоношение яблони в горно-лесной зоне КБАССР.
(06.01.07 – Плодоводство). – Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. с.-х. наук. Нальчик, 1975.
24 с. (М-во высш. и средн. спец. образования РСФСР. КБГУ). – 21 см. 250 экз. Б. ц. – [75 – 101].
Поплавский А. Н. Проблема объективности физического знания. (09.627 – Философские вопросы
естествознания). Автореферат дисс. на соискание учен, степени канд. философ. наук. Ростов н/Д, 1971. 15 с.
(Мин-во высш. и средн. спец. образ. РСФСР). 22 см. Б/ц. – [71 – 42].
Попов С. Е. Совместное возделывание сорго на силос и кукурузы на зерно в степной зоне КБАССР.
Специальность 06.01.09 – растениеводство: Автореферат дисс. на соиск. ученой степени канд. с.-х. наук. –
Орджоникидзе, 1981. – 25 с.; 21 см. – В надзаг.: М-во сел. хоз-ва СССР, Горский с.-х. ин-т. – Б. ц. 150 экз. –
[81 – 69].
Попов Ю. Д. Кровоснабжение головы при общей и краниоцеребральной гипотермии. (Экспериментальное
исследование). (776 – Нормальная физиология). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. мед.
наук. Нальчик, 1971. 26 с. (Мин-во высш. и средн. спец. образ. РСФСР. КБГУ). 20 см. 350 экз. Б/ц. – [71 –
53].
Правдина Е. Н. Особенности перекрестного опыления яблони, привитой на подвое парадизка IX, и его
влияние на урожайность плодов в условиях предгорной зоны Ставропольского края. (06.01.07. –
Плодоводство). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. с.-х. наук. Нальчик, 1972. 18 с. (М-во
высш и средн. специального образования РСФСР. КБГУ). 21 см. Б/ц. – [72 – 201].
Псху А. А. Национальный мир и художественные образы лирики Микаэля Чикатуева / Автореф. дисс. на
соиск. уч. ст. канд. филолог. наук. – Нальчик, 2007. – 23 с.; 20 см. – Б. ц., 130 экз. – [07 – 405].
Пшеноков М. П. Исследование работоспособности восстановительных плунжерных пар топливных насосов
распределительного типа НД тракторных дизелей. Специальность 05.20.03 – Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственных машин и орудий. Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. техн. наук. М.,
1975. 21 с. – (М-во с/х СССР. Московский ин-т инженеров с/х производства им. В. П. Горячкина). – 21 см.
120 экз. – Б. ц.
Пшиготижев А. З. Кабардинское стихосложение (Специальность: 10.01.08 – Теория лит.): Автореферат дисс.
на соиск. ученой степени канд. филолог. наук / Али Пшиготижев. – Тбилиси, 1980. – 19 с.; 20 см. – В надзаг.:
АН Грузин. ССР. Ин-т ист. груз. лит. им. Ш. Руставели. – Б. ц. 200 экз. – [80 – 122].
Пшиготижев И. Ш. Критика учения М. Хайдеггера о языке. (09.00.03 – История философии). Автореферат
дисс. на соискание учен. степени канд. философ. наук. Тбилиси, 1975. 17 с. – (Тбилис. Ордена Трудового
Красного знамени гос. ун-т). – 22 см. 200 экз. Б. ц. – [75 – 53].
Расулов А. Р. Влияние содержания почвы в молодых садах и ее свойства, рост и плодоношение яблони на
склонах в горно-лесной зоне Кабардино-Балкарии. (06.01.07 – Плодоводство). Автореферат дисс. на
соискание учен. степени канд. с.-х. наук. Нальчик, 1974. 24 к. (М-во высш. и сред. специального
образования РСФСР. КБГУ). 22 см. 250 экз. Б/ц. – [74 – 285].
Рахаев А. И. Балкаро-карачаевский песенный эпос и его значение в музыкальной культуре народа: 17.00.02 –
Музыкальное искусство: Автореф. дисс. на соиск. ученой степени канд. искусствоведения. – Л., 1982. – 20
с.; 20 см. – В надзаг.: Ленинградская ордена Ленина гос. консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова. – Б.
ц. 150 экз. – [82 – 187].
Рахаев Ж. Я. Политика России на Северном Кавказе в первой четверти XVIII в. Спец.: 07.00.02 –
Отечественная история: автореф. дис. на соиск. уч. ст. канд. ист. наук. – Нальчик, 2008. – 27 с.; 20 см. – Б. ц.,
100 экз. – [08 – 176].
Резникова Л. М. Монолиальный ожог яблони и вишни и изыскание эффективных мер борьбы с ним в
условиях Кабардино-Балкарии. (06.01.11 – Фитопатология). Дисс. написана на рус. яз. Автореферат дисс. на
соискание учен. степени канд. с.-х. наук. М., 1974. 25 с. (М-во с/х. РСФСР. Объединенный учен. Совет НИИ
картофельного хоз-ва и НИИ овощного хоз-ва). 20 см. 200 экз. Б/ц. – [74 – 191].
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Рожденственская Н. В. Особенности региональной социально-экономической политики в сферемотивации
труда и повышения качеств жизни населения депрессивного трудоизбытоного региона / на примере Кабард.Балкар. республики /08.00.05 – Экономика и упр. нар. хохяйством: региональная экономика / Автореф. дисс.
на соиск. уч. ст. канд. эконом. наук. – Нальчик. – 2005. – 23 с. 20 см. – Б. Ц. – 100 экз. – [05 – 526].
Рохлина А. Н. Лингвокультурологическое исследование интерпретации текста. Для спец.: 10.02.19 – Теория
языка / Автореф. дисс. на соиск. учен. ст. канд. филолог. наук. – Нальчик, 2005. – 18 с.; 20 см. – 100 экз. – [05
– 140].
Ругузов И. А. Тис ягодный. Биология и экология в связи с распространением и культурой на юге СССР.
(03.00.05 – Ботаника). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. биологических наук. Нальчик,
1974. 24 с. (М-во высш. и сред. специального образования РСФСР. КБГУ). 22 см. 250 экз. Б/ц. – [74 – 28].
Рунич А. Б. Количественные характеристики лавинной опасности. (Критериальные оценки основных
условий лавинообразования, интенсивность лавинопроявления, динамические характеристики лавин)
(11.00.01 – Физическая география). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. географических
наук. М., 1974. 24 с. (Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова. Географический фак.). 21 см. Б/ц. – [74 – 299].
Русак С. Ф. Агробиологическая характеристика сортов айвы в прикубанской зоне Краснодарского края.
(06.01.07 – Плодоводство). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. с.-х. наук. Нальчик, 1972. 17
с. (М-во высш. и средн. специального образования РСФСР. КБГУ). 21 см. Б/ц. – [72 – 203].
Рыжеволова А. В. Изучение русской литературы в ее взаимосвязях с родной литературой в национальной
школе / Автореферат диссертации на соискание учен. степени канд. пед. наук. – Нальчик: Кабард.-Балкар.
кн. изд., 1960. – 199 с., 23 к. 1 000 экз. – [60 – 304657].
Рындин В. М. Предпосевная обработка почвы и применение гибридов под подсолнечник в зоне
неустойчивого увлажнения Ставропольского края. (06.01.01 – Общее земледелие). Нальчик, 1974. 20 с. (Мво высш. и сред. специального образования РСФСР. КБГУ). 22 см. 250 экз. Б/ц. – [74 – 276].
Сааева Н. М. Клинико-патогенетическая оценка состояния функционально-метаболической активности
лейкоцитов у больных бруцеллезом. Спец.: 14.00.10 – Инфекционные болезни /Автореф. дисс. на соиск.
учен. степени канд. мед. наук. – Нальчик, 2000. – 21 с.; 20 см. – Б. ц., 100 экз. – [00 – 220].
Сабанчиева Ж. Х. Состояние функционально-метаболической активности лейкоцитов у взрослых больных
корью. 14.00.10-Инфекционные болезни. Автореф. дис. на соиск. ученой степени канд. мед. наук. – Нальчик,
1999. – 23 с.; 20 см. – 100 экз. – [99 – 48].
Сабанчиева Л. Х. Гендерные отношения в традиционной культуре кабардинцев (вторая половина XVI – 60-е
годы XIX века) Спец.: 07.00.07 – этнография, этнология, антропология. Автореф. дисс. на соиск. уч. степени
канд. ист. наук. – Нальчик, 2003. – 28 с.; 19 см. – 100 экз. – [03 – 45].
Саблиров М. З. Просветительское движение в Кабарде и Балкарии в начале XX века. – Диссертация
написана на русском языке. – (07.571 – История СССР). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд.
ист. наук. Нальчик, 1971. 23 с. (Мин-во высш. и средн. спец. образ. РСФСР. КБГУ). 22 см 250 экз. Б/ц. – [71
– 157].
Савин А. И. Влияние условий вертикальной зональности на урожай и качество семян подсолнечника в
КБАССР. (06538 – растениеводство). Автореферат дисс. на соискание ученой степени канд. с.-х. наук.
[Науч. руководитель – д-р с.-х. наук, проф., засл. деят. науки КБАССР К. Н. Керефов]. Нальчик, 1970. 20 с.
(М-во высш. и средн. специального образования РСФСР. КБГУ). 21 см. Б/ц. – [70 – 49].
Савицкий, Ф. И. Система обработки почвы в степных районах Кабардино-Балкарской АССР. Нальчик, 1966.
26 с. (Каб.-Балк. гос. ун-т). – Список работ авт.: с. 25 – 28 (101 назв.). – Автореф. дисс.
Савкуев У. З. Влияние сроков, способов посева, нормы высева и минеральных удобрений на урожай и
качество зерна гороха в предгорной зоне Кабардино-Балкарии. (06.01.09 – Растениеводство). – Автореферат
дисс. на соискание ученой степени канд. с.-х. наук. Нальчик, 1975. 20 с. (М-во высш. и средн. спец.
образования РСФСР. КБГУ). – 22 см. Б. ц. – [75 – 138].
Савоцкий В. В. Влияние органических и минеральных удобрений на урожай и качество зерна и кукурузы в
предгорной зоне Дагестанской АССР. 06.01.09 – Растениеводство. Автореферат дисс. на соискание ученой
степени канд. с.-х. наук. Нальчик, 1973. 21 с. (КБГУ). 22 см. Б/ц. – [73 – 118].
Саидова Б. М. Клинико-патогенетическая оценка неспецифической резистентности у больных бруцеллезом
и диагностика ее нарушений. 14.00.10 – Инфекционные болезни / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. мед.
наук. – Нальчик, 2004. – 23 с.; 20 см. – 100 экз. – [04 – 291].
Самойлик Н. И. Некоторые биохимические и морфологические аспекты действия гипербарической
оксигенации 3 акта (03.00.04 – Биологическая химия). Автореферат дисс. на соискание ученой степени канд.
биографических наук. Ростов-на-Дону, 1973. 15 с. (М-во высш. и средн. специального образования РСФСР.
Ростовский-на-Дону ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т). 22 см. 250 экз. Б/ц. – [73 – 67].
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Саншоков X. Б. Экономическая эффективность лесоохотничьего хозяйства. (На опыте работы Нальчик. гос.
лесохозяйства 1958 – 1972 гг.). Специальность 08.00.05 – Экономика, организация управления и
планирования народного хозяйства (лесное хозяйство). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд.
экономических наук. Воронеж, 1974. 24 с. (М-во высш. и сред. специального образования РСФСР.
Воронежский лесотехнический ин-т). 22 см. 250 экз. Б/ц. – [74 – 47].
Сапожникова Л. Е. Нарушения гомеостаза и их коррекция при рвоте беременных. (Диссертация выполнена
на русском языке). (750 – Акушерство и гинекология). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд.
мед. наук. М., 1972. 16 с. (М-во здравоохранения РСФСР. Второй Московский ордена Ленина гос. мед. ин-т
им. Н. И. Пирогова). 22 см. 250 экз. Б/ц. – [72 – 97].
Сарбашева А. М. Формирования историзма мышления и балкарский роман. Спец.: 10.01.02 – Литература
народов Российской Федерации. Автореферат дисс. на соиск. ученой степени канд. фил. наук. – Нальчик,
1998. – 22 с.; 20 см. – Б. ц., 100 экз. – [98 – 198].
Сахтуева Л. М. Выбор метода лечения постинъекционных гнойных осложнений. 14.00.27 – хирургия:
Автореферат дисс. на соиск. ученой степени канд. мед. наук. – М., 1981. – 16 с.; 21 см. – В надзаг.: М-во
здравоохранения РСФСР, Второй московский ордена Ленина гос. мед. ин-т им. Н. И. Пирогова. – Б. ц. 100
экз. – [81 – 22].
Свирский А. Я. Новая система управления, организации и методики массовой физкультурнооздоровительной работы во всесоюзной здравнице на курорте Нальчик. (13.00.04 – Теория и методика
физического воспитания и спортивной тренировки). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд.
педагог. наук. 1976. 20 с. – (Гос. ордена Ленина и ордена Красного Знамени ин-т физ. культуры им. П. Ф.
Лесгафта). – 21 см. Б. ц. 200 экз. – [76 – 72].
Семенов У. Ч. К вопросу комплексного лечения пиелонефрита. (14002 – Хирургия). – Автореферат дисс. на
соискание учен. степени канд. мед. наук. Нальчик, 1975. 19 с. (М-во высш. и средн. спец. образования
РСФСР. КБГУ). – 21 см. 250 экз. Б. ц. – [75 – 95].
Семенюк, Е. Ю. Прагматическое отношение к культурным ценностям в современном мире. Социальнофилософский аспект. Спец.: 09.00.11 – Соц. философия / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. филос. наук.
– Нальчик, 2006. – 24 с.; 20 см. – Б. ц., 100 экз. – [06 – 164].
Семочкин Г. А. Геологическое строение и особенности разведки северо-западного скарна месторождения
Тырныауз. (Специальность № 133 – Геология и разведка месторождений рудных ископаемых). Автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук. Новочеркасск, 1969.
22 с. (Новочеркасский ордена Трудового Красного Знамени политехнический ин-т им. С. Орджоникидзе). 20
см. 150 экз. Б/ц. – [69 – 159].
Серебрянский Б. В. Влияние метеорологических факторов на течение гипертонической болезни и
сосудистых поражений головного мозга (по данным Кабардино-Балкарии). 14.00.05 – Внутренние болезни.
Автореферат дисс. на соискание ученой степени канд. мед. наук. Нальчик, 1973. 16 с. (М-во высш. и сред.
специального образования РСФСР. КБГУ). 21 см. Б /ц. – [73 – 52].
Сижажев В. Х. Моделирование процессов управления финансовыми средствами в территориальной системе
медицинского страхования. Спец.: 08.00.13-Экономико-мат. методы / Кисловодский ин-т экономики и
права. Автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. эконом. наук. – Кисловодск, 1999. – 26 с.; 20 см. – 120
экз. – [99 – 123].
Сижажева Л. Ф. Состояние функционально-метаболической активности лейкоцитов при вирусных
гепатитах ВИС на тоне наркомании. Спец.: 14.00.10 – Инфекционные болезни /Автореф. дисс. на соиск.
ученой степени канд. мед. наук. – Нальчик, 2000. – 18 с.; 20 см. – Ц. дог., 100 экз. – [00 – 175].
Силин Г. А. О судебно-медицинских критериях определения возраста у девушек кабардинской и балкарской
национальностей второго десятилетия жизни. (Специальность № 774 – Судебная медицина). Автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. М., 1969. 17 с. (Гос. науч.-исслед.
ин-т судебной мед. М-ва здравоохранения СССР). 22 см. 800 экз. Б/ц. – [69 – 170].
Ситникова А. Д. Исследование процессов органогенеза зерновки разных морфофизиологических типов и
подвидов кукурузы в условиях КБАССР. (03.00.05 – Ботаника). – Автореферат дисс. на соискание учен.
степени канд. биолог. наук. – Нальчик, 1975, 24 с. (М-во высш. и средн. спец. образования РСФСР. КБГУ). –
22 см. 200 экз. Б. ц. – [75 – 187].
Славский И. П. О признаках и возможности морфологической диагностики реноваскулярной гипертонии.
14.00.15 – Патологическая анатомия. Автореферат дисс. на соискание ученой степени канд. мед. наук.
Нальчик, 1973. 17 с. (М-во высш. и сред. специального образования РСФСР. КБГУ). 22 см. Б/ц. – [73 – 157].
Сланов А. В. Этиопатогенетические подходы к хирургическому лечению острого панкреатита. 14.00.27 –
Хирургия / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. мед. наук. – Нальчик, 2004. – 22 с.; 20 см., 70 экз. – [04 –
203].
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Слетков Н. А. Особенности прогнозирования, диагностики и хирургического лечения рецидивов
эхинококкоза: 14.00.27 – Хирургия / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. мед. наук. – Нальчик, 2006. – 23
с.; 20 см. – Б. ц., 100 экз. – [06 – 153].
Слюсарь И. Е. Исследование, разработка и внедрение рациональной технологии бурения резцовыми
коронками с применением различных очистных агентов. (На примере Тырныауз. месторождения).
Специальность 04.138 (04.00.19 – Техника разведки месторождения полезных ископаемых). Автореферат
дисс. на соискание учен. степени канд. технических наук. Л., 1974. 16 с. (М-во высш. и сред. специального
образования РСФСР. Ленинградский ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового
Красного Знамени горный ин-т им. Г. В. Плеханова). 22 см. 150 экз. Б/ц. – [74 – 257].
Смирнов А. Н. Лечение функциональной семпотенции импотенции у мужчин в санаторно-курортных
условиях. (14.00.13 – Нервные болезни). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. мед. наук.
Ставрополь. 1974. 20 с. (М-во здравоохранения РСФСР. Ставропольский гос. мед. ин-т). 21 см. Б/ц. – [74 –
69].
Смирнова Т. Г. Височное артериальное, давление в динамике у больных сосудистыми заболеваниями
головного мозга с психическими нарушениями. (767 – психиатрия). Автореферат дисс. на соискание ученой
степени канд. мед. наук. Нальчик, 1970. 16 с. (М-во здравоохранения РСФСР. Первый Московский ордена
Ленина и ордена Трудового Красного Знамени мед. ин-т им. И. М. Сеченова). 22 см. Б/ц. – [70 – 155].
Созаева Ф. К. Эффективность формирования высокогорного животноводства (на примере КБР). Для спец.:
08.00.05 – Экономика и упр. нар. хоз-вом / Автореф. дисс. на соиск. учен. ст. канд. эконом. наук. – Нальчик,
2005. – 22 с.; 20 см. – 100 экз. – [05 – 55].
Сокуров В. Н. Внешнеполитическое положение Кабарды в последней четверти XVII – первой четверти
XVIII в. (Специальность 07.00.02 – История СССР). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд.
ист. наук. М., 1977. 28 с. – [АН СССР. Ин-т истории СССР]. – 19 см. 11 с. Б. ц. 150 экз. – [77 – 40].
Соломко Н. В. Влияние условий минерального питания на рост и урожайность люцерны в предгорной зоне
Ставрополья. (06.01.09 – Растениеводство). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. с.-х. наук.
Нальчик, 1974. 24 с. (М-во высшего и сред. специального образования РСФСР. КБГУ). 22 см. 250 экз. Б/ц. –
[74 – 62].
Степанов Г. В. Разработка методики и результаты исследований естественных аэрозолей размерами 0,01 –
10 мкм в приземном слое и в свободной атмосфере. (Диссертация написана на русском языке). (01.051 –
Геофизика). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. физ.-мат. наук. Нальчик, 1972. 15 с. (М-во
высш. и средн. специального образования РСФСР. КБГУ). 23 см. 250 экз. Б/ц. – [72 – 78].
Таваков А. О. Динамика функциональных и морфологических изменений в спинном мозгу птиц после его
полной поперечной порезки. (14.766 – Нормальная физиология). Автореферат дисс. на соискание учен.
степени канд. мед. наук. Нальчик, 1970. 20 с. (Мин-во высш. и средн. спец. образ. РСФСР. КБГУ). 22 см. 200
экз. Б/ц. – [71 – 64].
Тавитов А. Б. Деятельность Северо-Осетинской партийной организации по воспитанию трудящихся
республики в духе интернационализма и дружбы народов (1956 – 1965). – 570. История Коммунистической
партии Советского Союза. – Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
исторических наук. Нальчик, Каб.-Балк. кн. изд., 1968. 19 с. 22 см. (Каб.-Балк. гос. ун-т). 180 экз. Б/ц. – [68 –
28].
Тагирбекова А. Р. Клинико-патогенетическая оценка состояния портально-печеночного кровотока и
свободно-радикального окисления белков у больных бруцеллезом. Спец.: 14.00.10 – Инфекционные болезни
/ Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. мед. наук. – Нальчик, 2006. – 25 с.; 20 см. – Б. ц., 100 экз. – [06 – 19].
Тазиева, М.Р. Органы государственной статистики на Тереке во второй половине ХIХ-первой четверти ХХ
в.) [Текст]: спец. 07.00.02 «Отечественная история»: автореф. дис. … канд. ист. наук / М. Р. Тазиева. –
Нальчик, 2012. – 22 с.; 20 см. – 100 экз. – [12 – 20].
Тамаев И. Ш. Опыт оценки быков-производителей мясных пород по качеству потомства. (06.02.04 – Частная
зоотехния «Скотоводство»), Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. с.-х. наук. Нальчик, 1977.
23 с. – (М-во с/х СССР. Донской ордена Трудового Красного Знамени с.-х. ин-т). – 21 см. Б. ц. – [77 – 122].
Танашева Т. М. Структурно-семантические особенности односоставных предложений в Кабардиночеркесском языке. Автореф. дисс. на соиск. уч. степени канд. филолог. наук. – Нальчик, 2003. – 27 с.; 20 см.
– 100 экз. – [03 – 196].
Таова Т. М. Поверхностные (таммовские) состояния в диэлектриках и проблема лучевой прочности:
01.04.07 – Физика твердого тела / М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Кабард.-Балкар. ордена
Дружбы народов гос. ун-т. – Нальчик, 1989. – 19 с.; 20 см. – Б. ц. 100 экз. – [89 – 208].
Таппасханова Е. О. Фондоотдача и тенденции ее изменения в условиях развитого социализма. – 08.00.01. –
Политэкономия. Автореф. дис. на соиск. ученой степени канд. экон. наук. – 1985. – 20 с.; 19 см. – В надзаг.:
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Московский ордена Ленина, ордена Окт. революции и ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. М.
В. Ломоносова. – Б. ц. 100 экз. – [85 – 46].
Тарамова Л. В. Селекционно-генетическая оценка хозяйственно-полезных признаков скота швицкой и
симментальской пород [Текст]: 06.02.07 «Разведение, селекция и генетика с.-х. животных»: автореф. дис. …
канд. с.-х. наук / Л. В. Тарамова. – Нальчик, 2011. – 21 с.; 20 см. – 100 экз. – [11 – 204].
Тарчоков X. К. Технико-экономический прогресс и повышение культурного уровня трудящихся в период
строительства коммунизма. [На материалах КБАССР]. (Специальность № 621 – Теория научного
коммунизма). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук. Баку,
1969. 19 с. (М-во высш. и средн. спец. образования Азербайджанской СССР. Азербайджанский
госуниверситет им. С. М. Кирова). 22 см. 200 экз. Б/ц. – [].
Тарчоков X. Ш. Меры борьбы с амброзией полыннолистной в посевах конопли в условиях степной зоны
КБАССР. (Специальность 06.01.01 – Общее земледелие). Автореферат дисс. на соискание ученой степени
канд. с.-х. наук. Орджоникидзе, 1973. 18 с. (М-во с/х СССР. Горский с.-х. ин-т). 22 см. 200 экз. Б/ц. – [73 –
204].
Тарчоков С. К. Повышение экономической эффективности производства зерна в региональном АПК (на
примере КБР). Спец.: 08.00.05 – экономика и упр. нар. хоз-ом (экономика, организация и упр.
предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сел. хоз-во) / Автореф. дисс. на соиск. ученой степени
канд. эконом. наук. – Нальчик, 2001. – 23 с.; 20 см. – Б. ц., 100 экз. – [01 – 127].
Тарчокова Т. М. Влияние генофонда улучшающих пород на продуктивные долголетия коров красной
степной породы: 06.02.01. – разведение, селекция, генетика и воспроизводство с/х животных / Автореф.
дисс. на соиск. уч. ст. канд. с/х наук. – Нальчик: Типография КБГСХА, 2009. – 22 с.; 20 см. – 100 экз. – [09 –
325].
Таубекова Т. К. Рациональный способ уретерометотомии. Специальность 14.00.40 – урология: Автореферат
дисс. на соиск. ученой степени канд. мед. наук. – М., 1981. – 20 с.; 19 см. – В надзаг.: М-во здравоохранения
РСФСР, Московский обл. ордена Трудового Красного Знамени науч.-исслед. клинический ин-т им. М. Ф.
Владимирского. – Б. ц. 150 экз. – [81 – 175].
Таукенова Л. М. Использование ксеногенных биопротезов в реконструктивной хирургии окклюзионных
поражений артерий нижних конечностей. Для спец.: 14.00.27 – Хирургия, 14.00.44 – Сосудистая хирургия /
Автореф. дисс. на соиск. учен. ст. канд. мед. наук. – Нальчик, 2005. – 20 с.; 20 см., 100 экз. – [05 – 126].
Тебердиев Д. М. Создание культурных пастбищ на субальпийских лугах. Кабардино-Балкарской АССР. (538
– Растениеводство, луговодство). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. с.-х. наук. М., 1971.
27 с. (Мин-во с/х СССР. Всесоюзн. научн.-исслед. ин-т кормов им. В. Р. Вильямса). 21 см. 200 экз. Б/ц. – [71
– 163].
Тебуев А. Д. Автоматизированные радиолокационные исследования макро-и микрофизических
характеристик облаков и щсадков. 25.00.30 – Метеорология климатология и агрометеорология /
Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. физико-матем. наук. – Нальчик, 2003. – 27 с.; 20 см. –
100 экз. Б/ц. – [20 (03) – 116].
Текуева И. П. Локальное горское общество в условиях российских социально-политических трансформаций
(сел. Гунделен в 1860-1930-е гг.) [Текст]: спец. 07.00.02 «Отечественная история»: автореф. дис. … канд.
ист. наук / И. П. Текуева. – Нальчик, 2012. – 26 с.; 20 см. – 100 экз. – [12 – 11].
Темботов А. К. Млекопитающие горной части Северного Кавказа. (Экологический анализ географического
распространения). (097 – зоология). Автореферат дисс. на соискание ученой степени докт. биол. наук.
Свердловск, 1970, 30 с. с карт. (АН СССР. Уральский филиал. Объединенный ученый совет по
биологическим наукам). 22 см. Б/ц. – [70 – 82].
Темботова Э. Ж. Экологический анализ системы красной крови малого суслика (citellus pygmaeus pall) в
условиях высотной поясности Северного Кавказа. 03.00.08 – Зоология. Автореферат дисс. на соискание
учен. степени канд. биологич. наук. Свердловск, 1975. 18 с. – (АН СССР. Урал. науч. центр. ин-т экологии
растений и животных). – 21 см. 150 экз. Б. ц. – [75 – 207].
Теммоев Д. Ч. Особенности патологического развития личности у слепых. (767 – Психиатрия). Автореферат
дисс. на соискание учен. степени канд. мед. наук. М., 1971. 20 с. (Мин-во здравоохранения РСФСР. 2-й
Московский ордена Ленина гос. мед. ин-т им. Н. И. Пирогова). 22 см. Б/ц. – [71 – 136].
Темроков А. И. Поверхностная энергия и поверхностное натяжение ионных кристаллов и некоторых их
расплавов. (01.054 – молекулярная физика). Автореферат дисс. на соискание ученой степени канд. физикоматем. наук. Нальчик, 1970. 16 с. (М-во высш. и средн. специального образования РСФСР. КБГУ). 22 см.
250 экз. Б/ц. – [70 – 44].
Темукуев И. М. Кинетика контактного плавления металлических систем в магнитном поле. (01.04.07 –
Физика твердого тела). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. физ.-мат. наук. – Нальчик,
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«Эльбрус», 1976. 23 см. – (М-во высш. и сред. специального образования РСФСР. КБГУ). – 19 см. Б. ц. 200
экз. – [76 – 232].
Теппеев А. М. Зарождение и становление балкарской прозы. 10.01.03 – Литература народов СССР.
Автореферат дисс. на соискание ученой степени канд. филологических наук. М., 1973. 22 с. (М-во
просвещения РСФСР. Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени гос. пед. ин-т им.
В. И. Ленина). 21 см. Б/ц. – [73 – 53].
Теппеев Б. Д. Повышение экон. эффективности овцеводства путем специализации на базе
межхозяйственной кооперации (на примере горной зоны КБАССР). Специальность 08.00.05 – экономика,
организация упр. и планирования нар. хоз-ва (сел. хоз-во): Автореферат дисс. на соиск. ученой степени канд.
эконом, наук. – М., 1981. – 20 с.; 19 см. – В надзаг.: Всесоюзный науч.-исслед. ин-т экономики сел. хоз-ва
ВАСХНИЛ. – Б. ц. 120 экз. – [81 – 28].
Теренько Г. Н. Кратковременное задернение междурядий яблоневого сада в условиях низовий р. Кубани.
(06.01.07 – Плодоводство). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. с.-х. наук. Нальчик, 1974. 19
с. (М-во высш. и сред. специального образования РСФСР. КБГУ). 22 см. 250 экз. Б/ц. – [74 – 41].
Терскова Т. Н. Динамика и термодинамика градового облака. – 01.04.12. – Геофизика. – Автореф. дис. на
соиск. ученой степени канд. физ-мат. наук. – Нальчик, 1985. – 18 с.; 22 см. – В надзаг.: Ин-т геофизики АН
Грузин. ССР. – Б. ц. Б. т. – [85 – 125].
Теуважуков Б. Д. Стратегия управления социальной сферой сельских территорий (на материалах КБР).
Спец.: 08.00.05 – Экономика и упр. нар. хоз-вом: экономика, орг. и упр. предпр., отрасл., комплекс АПК и
сел. хоз-во /Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. экон. наук. – Нальчик, 2006. – 23 с.; 20 см. – Б. ц., 100 экз.
– [06 – 287].
Теуважуков Р. А. Использование биологических особенностей сортов земляники в связи с применением
элементов прогрессивной технологии возделывания: (06.01.07). – М., 1986. – 24 с. – В надзаг.: Всесоюзная
ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени АН с.-х. наук им. В. И. Ленина, Отд-ние по
нечерноземной зоне РСФСР НИИ садоводства нечерноземной полосы. – [86 – 192].
Теунов М. К. Шариатские суды в Советской Кабардино-Балкарии (1918-1928). Спец.: 07.00.02 –
Отечественная история / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. ист. наук. – Нальчик, 2007. – 30 с.; 20 см. – Б.
ц., 100 экз. – [07 – 30].
Тешев Р. Ш. Оптические свойства и электронные характеристики некоторых непереходных металлов в
жидком состоянии: 01.04.14 – Теплофизика и молекулярная физика / М-во высш. и сред. спец. образования
РСФСР, Кабард.-Балкар. ордена Дружбы народов гос. ун-т. – Нальчик, 1988. – 21 с.; 20 см. – Б. ц. 100 экз. –
[88 – 57д].
Тимофеева Е. А. Формирование физической подготовленности детей среднего школьного возраста на
основе применения компьютерного игрового тренажерного комплекса адаптивного воздействия. Для спец.:
01.02.08 – Биомеханика, 13.00.04 – Теория мед. физ. воспитания / Автореф. дисс. на соиск. учен. ст. канд.
пед. наук. – Нальчик, 2005. – 25 с.; 20 см., 100 экз. – [05 – 84].
Тлапшоков Б. X. Изучение свертываемости крови у лиц пожилого и старческого возраста в связи с
патологией, обезболиванием, операцией и осложнениями. (14.77 – Хирургия). Автореферат дисс. на
соискание учен. степени канд. мед. наук. Ставрополь, 1971. 17 с. (Мин-во здравоохранения РСФСР.
Ставропольский мед. ин-т). 23 см. Б/ц. – [71 – 24].
Тлехугов X. Т. Некоторые вопросы конформных отображений. (01.01.01 – Теория функций и
функциональный анализ). Автореферат дисс., представленной на соискание учен. степени канд. физ.-мат.
наук. Баку, 1974. 9 с. (М-во высш. и сред. специального образования АЗССР. Азербайджанский ордена
Трудового Красного знамени гос. ун-т им. С. М. Кирова). – 22 см. 250 экз. Б/ц. – [74 – 269].
Тлибеков А. X. Разработка валковых механизмов подачи тонкого легкодеформируемого металлического
материала для высокопроизводительных листошталковочных прессов-автоматов. 05.03.05 – процессы и
машины обработки давлением: Автореф. дис. на соиск. ученой степени канд. техн. наук. – М., 1983. – 17 с.;
22 см. – В надзаг.: М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Московский автомеханич. ин-т. – Б. ц. 100
экз. – [83 – 159].
Тлисов Ю. И. Борьба партийных организаций Карачаево-Черкесии за коллективизацию сельского хозяйства.
(07.00.01 – История Коммунистической партии Советского Союза). – Автореферат дисс. на соискание учен.
степени канд. ист. наук. Нальчик, 1975. 24 с. (М-во высш. и средн. спец. образования РСФСР. КБГУ). – 19
см. Б. ц. – [75 – 78].
Тлупов А. К. Диагностика и управление доходностью при экономическом оздоровлении
сельскохозяйственных предприятий (на материалах КБР) / Автореф. дисс. на соиск. ученой степени канд.
экон. наук: (08.00.05) / А. К. Тлупов; [Кисловод. ин-т экономики и права]. – Кисловодск, 2001. – 21 с. ил. –
Библиогр. в конце текста. – 100 экз. – [01 – 2684а].
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Тлупова М. М. Влияние газов и их низкотемпературной плазмы на межфазную энергию и смачиваемость
металлов. – 02.00.04. – Физ. химия: Автореф. дис. на соиск. ученой степени канд. физ.-мат. наук. –
Свердловск, 1985. – 16 с.; 21 см. – В надзаг.: MB и ССО РСФСР, Уральский ордена Трудового Красного
Знамени гос. ун-т им. А. М. Горького. – Б. ц. 100 экз. – [85 – 45].
Токлуева В. Г. Подбор, оценка и использование исходного материала картофеля в селекции на
скороспелость, устойчивость к вирусным болезням и фитофторе в условиях Кабардино-Балкарии.
Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. с.-х. наук. д. Самохваловичи, Мин. обл. [Бел. НИИЗ],
1976, 20 c. (Белорус. научн.-исслед. ин-т картофелеводства и плодоовощеводства). – [].
Токмаков М. У. Наиболее рациональные методы хирургического лечения варикозного расширения вен
нижних конечностей. (Специальность 140027 – Хирургия). Автореферат дисс. на соискание ученой степени
канд. мед. наук. Нальчик, 1973. 16 с. (М-во высш. и сред. специального образования РСФСР. КБГУ). 22 см.
Б/ц. – [73 – 174].
Тохова А. А. Совершенствование экономических и социально-трудовых отношений в сельском хозяйстве.
Для спец. 08.00.05 – Эконом. и упр. сел. хоз-вом / Автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. эконом. наук. –
Нальчик, 2002. – 24 с.; 20 см. – 100 экз. – [02 – 12].
Трамов М. И. К теории колеблемости решений дифференциальных уравнений с отклоняющимся
аргументом. 01.00.02. – Дифференц. уравн. и мат. физика: Автореф. дисс. на соиск. ученой степени канд.
физ.-мат. наук. – Баку, 1984. – 20 с.; 19 см. – В надзаг.: АН Аз. ССР, ин-т мат. и механики. – Б. ц. 150 экз. –
[84 – 17].
Туганова Л. Т. Состояние фильтрационно-реабсорбционной функции почек у гинекологических больных
под влиянием анестезии и операции. (Диссертация написана на русском языке). (750 – Акушерство и
гинекология). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. мед. наук. Нальчик, 1972. 16 с. (М-во
здравоохранения РСФСР. Второй Московский ордена Ленина гос. мед. ин-т им. Н. И. Пирогова). 22 см. 250
экз. Б/ц. – [72 – 117].
Тугушева Ф. А. Семантика цветообозначений в разносистемных языках. Автореф. дисс. на соиск. уч.
степени канд. филолог. наук. – Нальчик, 2003. – 23 с.; 19 см. – 100 экз. – [03 – 202].
Тумов А. А. Тенденции и проблемы политического развития республик Северного Кавказа в постсоветский
период: опыт Кабардино-Балкарии. Спец.07.00.02-Отеч.история / Автореф. дис. на соиск. уч. степени канд.
историч. наук. – Нальчик, 2020. – 27 с.; 20 см. – 100 экз. – [20 – 176].
Тунникова В. А. Проблема лингвокультурных стратегий коммуникации. Для спец.: 10.02.19 – Теория яз. /
Автореф. дисс. на соиск. учен. ст. канд. филолог. наук. – Нальчик, 2005. – 21 с.; 20 см. – 100 экз. – [05 – 138].
Турин А. Г. Густота посадки яблони на склонах в лесогорной зоне КБАССР: (06.01.07) / Госагропром СССР,
Плодоовощной ин-т им. П. В. Мичурина. – Мичуринск, 1987. – 21 с. – Библиогр.: с. 21 (5 назв.). – [87 – 21].
Тутуков А. Б. К хирургическому лечению гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Спец.: 14.00.27 –
Хирургия / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. мед. наук. – Нальчик, 2006. – 18 с.; 20 см. – Б. ц., 100 экз. –
[06 – 85].
Тхабисимова А. Б. Экономический механизм повышения зональной эффективности сельскохозяйственного
производства (на материалах КБР). Спец.: 08.00.05 – Экономика и упр. нар. хоз-вом: экономика, орг. и упр.
предпр., отрасл., комплекс АПК и сел. хоз-во / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. экон. наук. – Нальчик,
2006. – 23 с.; 20 см. – Б. ц., 100 экз. – [06 – 115].
Тхагазитов Ю. М. Развитие жанра романа в адыгских литературах. Спец.: 10.01.03. – лит. нар. СССР:
Автореф. дисс. на соиск. ученой степени канд. филолог. наук. – М., 1984. – 22 с.; 19 см. – В надзаг.: АН
СССР, ордена Дружбы народов ин-т мировой лит. им. А. М. Горького АН СССР. – Б. ц. 100 экз. – [84 – 31].
Тхагапсоев М. Х. Симбиотическая активность и белковая продуктивность зерновых бобовых культур в
условиях горной зоны КБР. Для спец.: 06.01.09 – Растениеводство/ Автореф. дисс. на соиск. учен. ст. канд.
с.-х. наук. – Нальчик, 2005. – 20 с.; 20 см. – 100 экз. – [05 – 137].
Тхагапсоева В. Х. Эффективность применения органо-минеральных удобрений в севооборотах и их влияние
на воспроизводство почвенного плодородия выщелоченных черноземов. Спец.: 06.01.04 – Агрохимия /
Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. с.-х. наук. – Нальчик, 2004. – 22 с.; 20 см. – 100 экз. – [04 – 70].
Тхазаплижев Т. X. Заболеваемость полости рта и зубов у населения КБАССР и организация плановой
санации. (14.784 – теория и организация здравоохранения). Автореферат дисс, на соискание ученой степени
канд. мед. наук. Краснодар, 1970. 17 с. (М-во здравоохранения РСФСР. Кубанский гос. мед. ин-т им.
Красной Армии). 22 см. Б/ц. – [70 – 80].
Тхазаплижева Л. В. Некоторые показатели иммунитета у больных с острыми гнойно-воспалительными
заболеваниями челюстно-лицевой области и методы коррекции. 14.00.21 – Стоматология, 14.00.27 –
Хирургия / Автореф. дисс. на соиск. учен. ст. канд. мед. наук. – Нальчик, 2005. – 22 с.; 20 см. – 100 экз. – [05
– 106].
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Тхишев Н. А. Способы коррекции ошибок при использовании корреляционных последовательностей в
каналах связи диспетчерских радиосистем: Спец.: 05.13.01. – Техн. кибернетика и теория информации:
Автореф. дисс. на соиск. ученой степени канд. техн. наук. – Л., 1984. – 15 с.; 19 см. – В надзаг.: ордена
Ленина электротехн. ин-т им. В. И. Ульянова (Ленина). – Б. ц. 100 экз. – [84 – 44].
Улаков М. З. Термины животноводства в карачаево-балкарском языке. 10.02.06 – тюркские языки: Автореф.
дис. на соиск. ученой степени канд. филологических наук. – Баку, 1983. – 22 с.; 20 см. – В надзаг.: АН
АзССР, Ин-т языкознания им. И. Насими. – Б. ц. 100 экз. – [83 – 5].
Улимбашева Э. Ю. Категория вежливости в разных лингвокультурных традициях. Автореф. дисс. на соиск.
уч. степени канд. филолог. наук. – Нальчик, 2003. – 24 с.; 20 см. – 100 экз. – [03 – 203].
Ульбашев И. Х. Стратегия производственно-сбытовой деятельности зернопроизводящих предприятий в
условиях многоукладной экономики (на примере Кабардино-Балкарской республики). Спец.: 08.00.05 –
Экономика и упр. нар. хоз-ом (экономика, организация и упр. предприятиями, отраслями, комплексами –
АПК и сел. хоз-во) / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. экономич. наук. – Нальчик, 2004. – 21 с.; 20 см. –
100 экз. – [04 – 77].
Уметов Т. Б. Экономические проблемы развития кормовой базы. (На примере колхозов предгорной зоны
КБАССР). (08.00.05. – Экономика, организация управления и планирования народного хозяйства (с/х).
Автореферат дисс. на соискание ученой степени канд. экономических наук. М., 1973, 16 с. 22 см. 250 экз.
Б/ц. – [73 – 27].
Умиров А. М. Агроэкологические основы садоводства на галечниковых почвах: Спец. 06.01.07 –
Плодоводство, 06.01.04 – Агрохимия / Гос. агропромышленный комитет Арм. ССР, Арм. ордена «Знак
Почета» НИИ виноградарства, виноделия и плодоводства. – Ереван, 1987. – 45 с.; 20 см. – Б. ц. 100 экз. – [87
– 292].
Уначев А. X. Устойчивость железобетонных колонн, сжатых с двухосным эксцентриситетом в условиях
нелинейной ползучести бетона: Спец. 05.23.01 – Строительные конструкции / Ленинградский ордена Окт.
революции и ордена Трудового Красного Знамени инж.-строит. ин-т. – Л, 1987. – 23 с.; 20 см. – (4 библ.
назв.). – Б. ц. 100 экз. – [87 – 269].
Уначев X. Я. Независимые подгруппы конечных групп. – Диссертация написана на русском языке. – (01.004
– Алгебра и теория чисел). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. физ.-мат. наук. Тбилиси,
1971. 6 с. (Тбилисский ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т). 23 см. Б/ц. – [71 – 123].
Унежев X. М. Влияние сроков сева и минеральных удобрений на продуктивность кукурузы в связи с
сортовыми особенностями в условиях предгорной зоны КБАССР. 06.01.09: Автореферат дисс. на соиск.
ученой степени канд. с.-х. наук. – Орджоникидзе, 1981. – 16 с.; 21 см. – В надзаг.: М-во сел. хоз-ва СССР,
Горский с.-х. ин-т. – Б. ц. 200 экз. – [81 – 70].
Урусмамбетов X. Г. Процесс охлаждения парного молока в резервуарах-охладителях; 05.20.01. –
Механизация с.-х. производства: Автореф. дисс. на соиск. ученой степени канд. техн. наук. – М., 1984. – 18
с.; 20 см. – В надзаг.: Всесоюзный ордена «Знак Почета» с.-х. ин-т заочного образования. – Б. ц. 100 экз. –
[84 – 90].
Урусова М. И. Особенности управления социально-экономическими процессами регионального АПК в
условиях реформы (на материалах КБР). Спец.: 08.00.05 – Экономика и упр. нар. хоз-вом: экономика, орг. и
упр. предпр., отрасл., комплекс АПК и сел. хоз-во /Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. экон. наук. –
Нальчик, 2006. – 23 с.; 20 см. – Б. ц., 100 экз. – [06 – 91].
Урусова С. X. Осциллоколярографическое и гистологическое исследование йодо-бромных вод на динамику
йода в организме человека и животных: Автореферат дисс. на соиск. ученой степени канд. биолог. наук /
Сатаней Урусова. – Ростов-на-Дону, 1980. – 19 с.; 21 см. – В надзаг.: М-во высш. и среднего спец.
образования РСФСР. Ростов. Трудового Красного Знамени гос. ун-т. – Б. ц. 120 экз. – [80 – 24].
Уянаев Т. К. Стратегия устойчивого функционирования региональной системы продовольственного
обеспечения (на материалах КБР). Спец.: 08.00.05 – Экономика и упр. нар. хоз-вом: экономика, орг. и упр.
предпр., отрасл., комплекс АПК и сел. хоз-во /Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. экон. наук. – Нальчик,
2006. – 22 с.; 20 см. – Б. ц., 100 экз. – [06 – 289].
Фарниев В. В. Процесс становления и развития российского среднего класса (Соц.-философ. анализ): Для
спец.: 09.00.11. – Соц. философия / Автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. философ. наук. – Нальчик,
2002. – 24 с.; 20 см. – 100 экз. – [02 – 177].
Федина Л. М. Гражданско-правовое регулирование отношений, возникающих из договора поставки для
органов внутренних дел Российской Федерации: Для спец.: 12.00.03 – гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право / Автореф. дис. на соиск. уч.
степени канд. юридических наук. – Курск, 2018. – 31 с.; 20 см. – 100 экз. – [18 – 184].
Федорова С. И. Генезис, динамика почвенных процессов и производственные особенности черноземов и
лугово-черноземных почв Большой Кабарды. Специальность 06.01.03 – Почвоведение. Автореферат дисс. на
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соискание ученой степени канд. с.-х. наук. Орджоникидзе, 1973. 25 с. (М-во с/х СССР. Горский с.-х. ин-т).
22 см. 200 экз. Б/ц. – [73 – 203].
Фиапшев Б. Х. Образовательные стандарты, автономия высшей, академические свободы: Монография. – М.,
2007. – 216 с.; 20,5 см. – ISBN 978-5-87953-212-8: 50 р., 1 000 экз. – [07 – 322].
Фокичева И. А. Формирование стратегии устойчивого развития АПК региона (на материалах КБР). Спец.:
08.00.05 – Экономика и упр. нар. хоз-вом: экономика, орг. и упр. предпр., отрасл., комплекс АПК и сел. хозво / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. экон. наук. – Нальчик, 2006. – 23 с.; 20 см. – Б. ц., 100 экз. – [06 –
18].
Хабекирова З. С.Морфологические способы выражения отрицания в разносистемных языках (на материале
русского, англ. и адыгейского языков. Спец.: Теория языка – 10.02.19. Автореф. дисс. на соиск. уч. степени
канд. – 19 с.; 20 см. – 100 экз. – [03 – 46].
Хагабанов А. X. Реологические свойства алюмобарийсиликатного стекла при высоких температурах.
(01.04.07 – Физика твердого тела). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. физ.-мат. наук.
Нальчик. 1974. 17 с. (М-во высш. и сред. специального образования РСФСР. КБГУ). 22 см. 200 экз. Б/ц. – [74
– 246].
Хаджиева Т. М. Поэтика балкаро-карачаевского нартского эпоса: /Сюжетосложение, повествование,
художественно-изобразительные средства/: Автореферат дисс. на соиск. ученой степени канд. филолог. наук
/ Танзиля Хаджиева. – М., 1980. – 17 с.; 19 см. – В надзаг.: АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького
– Б. ц. 120 экз. – [80 – 171].
Хадзиева А. А. Эволюция творчества и формирование художественной индивидуальности ингушского поэта
Али Хашагульгова. Спец.: 10.01.02 – Литература народов Российской Федерации (Литература народов
Северного Кавказа) /Автореф. дисс. на соиск. учен. ст. канд. филолог. наук. – Нальчик, 2005. – 20 с.; 20 см. –
Б. ц., 100 экз. – [05 – 519].
Хажилиев Н. Ю. Управление тренировкой велосипедистов различной квалификации на основе применения
отрицательной обратной связи. 01.02.08 – Биомеханика / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. пед. наук. –
Нальчик, 2004. – 24 с.; 20 см. – 100 экз. – [04 – 329].
Хайдуков А. Ч. Функционально-метаболическая активность лейкоцитов у больных сифилисом 14.00.11 –
Кожные и венерические болезни 03.00.07 – Микробиология / Автореф. дисс. на соиск. ученой степени канд.
мед. наук. – Нальчик, 2001. – 18 с.; 20 см. – Б. ц., 120 экз. – [01 – 45].
Хакунов Б. Ю. Влияние агротехнических приемов улучшения на величину и качество урожая
субальпийских лугов. (Диссертация написана на русском языке). (06.538 – Растениеводство). Автореферат
дисс. на соискание учен. степени канд. с.-х. наук. Нальчик, 1972. 28 с. (М-во высш. и средн. специального
образования РСФСР. КБГУ). 21 см. 250 экз. Б/ц. – [72 – 187].
Хакяшева Е. X. Основные типы минеральных вод Кабардино-Балкарии и закономерности их
распространения. (125 – Гидрогеология). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. геологоминералогических наук. Ереван, 1971. 20 с. (Мин-во высш. и средн. спец. образ. Армянской ССР.
Ереванский гос. ун-т). 22 см. 200 экз. Б/ц. – [71 – 81].
Халиль Н. Е. Деятельность КПСС по дальнейшему упрочению союза рабочего класса и колхозного
крестьянства в условиях, развитого социалистического общества. (На материалах Кабардино-Балкарской
АССР 1959 – 1970 гг.). Специальность 07.00.01 – История Коммунистической партии Советского Союза.
Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. ист. наук. М., 1974. 24 с. (Московский ордена Ленина и
Ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Специализированный учен. Совет по
истории КПСС). 23 см. 200 экз. Б/ц. – [74 – 178].
Хамбазаров А. К. Влияние удобрений и полива на вредоносность болезней и урожай картофеля в условиях
Кабардино-Балкарской АССР: 06.01.11 – фитопатология и защита растений: Автореф. дисс. на соиск. ученой
степени канд. с.-х. наук. – Тбилиси, 1982. – 24 с.; 19 см. – В надзаг.: М-во сел. хоз-ва Груз. ССР, НИИ
защиты растений. – Б. ц. 200 экз. – [82 – 136].
Хамизов X. X. Пироплазмидозы крупного рогатого скота в Кабардино-Балкарской АССР. (Эпизоотология,
терапия и профилактика). (03.00.19 – Паразитология). Дисс. написана на русском языке. Автореферат дисс.
на соискание ученой степени канд. вет. наук. Ставрополь, 1973. 20 с. (М-во с/х СССР. Ставропольский с.-х.
ин-т). 21 см. 2 500 экз. Б/ц. – [73 – 49].
Хамизова М. М. Нарушение ритма сердца у больных с терминальной стадией хронической почечной
недостаточности. Спец.: 14.00.06 – Кардиология / Автореф. дисс. на соиск. ученой степени канд. мед. наук. –
Нальчик, 2001. – 20 см. – Ц. дог., 100 экз. – [01 – 239].
Хамокова М. М. Организационные принципы формирования системы управления персоналом предприятий:
/на примере КБР/. Спец.: 08.00.05 – Экономика и упр. нар. хозяйством / Автореф. дисс. на соиск. учен.
степени канд. эконом. наук. – Нальчик, 2000. – 22 с.; 20 см. – Б. ц., 100 экз. – [00 – 270].
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Хамуков А. В. Серийные сексуальные убийства: /Криминологический анализ/. Спец.: 12.00.08 – уголовное
право и криминология, уголовно-исполнительное право. Автореф. дисс. на соиск. ученой степени канд.
юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 1997. – 18 с.; 20 см. – Б. ц., 100 экз. – [97 – 195].
Хамуков В. Б. Влияние степени снижения высоты дерева и ограничения ширины кроны на рост и
плодоношение яблони. (06.01.07 – Плодоводство). Автореферат дисс. на соискание ученой степени канд. с.х. наук. Нальчик, 1973. 20 с. (М-во высш. и средн. специального образования РСФСР. КБГУ). 21 см. Б/ц. –
[73 – 175].
Хараев А. А. Формирование регионального рынка сотовой связи (на примере Кабардино-Балкарской
республики) 08.00.05 – Экономика и упр. нар. хоз-вом: региональная экономика / Автореф. дисс. на соиск.
учен. ст. канд. эконом. наук. – Нальчик, 2005. – 24 с.; 20 см. – 100 экз. – [05 – 152].
Хараев Л. А. Психологический анализ способа решения коммуникативных задач взрослыми в разных
условиях педагогического общения; 19.00.07 – Педагогическая, детская и возрастная психология: Автореф.
дисс. на соиск. ученой степени канд. психологических наук. – Тбилиси, 1982. – 24 с.; 19 см. – В надзаг.:
Тбилисский ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т. – Б. ц. 130 экз. – [82 – 166].
Хараева Л. X. Этимологическое гнездо слов, восходящих к латин. во француз. яз. (историкосемасиологическое исследование. – 10.02.05. – Романские яз.: Автореф. дис. на соиск. ученой степени канд.
фил. наук. – Л., 1985. – 16 с.; 22 см. – В надзаг.: Ленингр. ордена Ленина и ордена Трудового Красного
Знамен» гос. ун-т им. А. А. Жданова. – Б. ц. Б. т. – [85 – 126].
Харзинов В. В. Оптимизация параметров молокопроизводства в многоотраслевом хозяйстве. Автореф. дисс.
на соиск. уч. степени канд. эконом. наук. – Нальчик, 2003. – 27 с.; 20 см. – 100 экз. – [03 – 226].
Харьковский И. А. Поведение и роль фтора и кремния в процессе производства вольфрамового ангидрида и
молибденового концентрата из шеелито-повеллитовых промпродуктов. (Диссертация написана на русском
языке). (05.341 – Технология редких, рассеянных и радиоактивных веществ). Автореферат дисс. на
соискание учен. степени канд. техн. наук. М., 1972. 24 с. (М-во высш. и средн. специального образования
РСФСР. Нальчикский гидрометаллургическнй завод. Московский ордена Трудового Красного Знамени ин-т
тонкой химической технологии им. М. В. Ломоносова). 23 см. 120 экз. Б/ц. – [72 – 56].
Хатухов А. М. Кустарниковые полевки Кавказа: 03.00.08 – Зоология: Автореф. дисс. на соиск. ученой
степени канд. биологических наук. – Свердловск, 1982. – 24 с.; 20 см. – В надзаг.: АН СССР Уральский
науч. центр, Ин-т экологии растений и животных. – Б. ц. 120 экз. – [82 – 191].
Хафизов Р. М. Значения проб с изопреналином, дипиридамолом, эргометрином в диагностике ишемической
болезни сердца (сопоставление с данными клиники, коронарографии, велоэргометрии). 14.00.06 –
кардиология: Автореферат дисс. на соиск. ученой степени канд. мед. наук. – М., 1981. – 28 с.; 20 см. – В
надзаг.: Всесоюзный кардиологический науч. центр АМН СССР, ин-т кардиологии им. А. Л. Мясникова. –
Б. ц. 150 экз. – [81 – 142].
Хафизова М. Г. Убыхи в освободительном движении на Северо-Западном Кавказе в 20-60 е годы XIX века.
Спец.: 07.00.02 – Отечественная история / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. ист. наук. – Нальчик, 2007. –
3 с.; 23 см. – Б. ц., 100 экз. – [07 – 54].
Хачев М. М. Задача Дирихле для одного класса уравнений смешанного типа в прямоугольной и
цилиндрической областях. (01.01.02 – Дифференциальные и интегральные уравнения). Автореферат дисс. на
соискание учен. степени канд. физ.-мат. наук. Баку, 1976. Инженерно-технический факультет. Кафедра
«Строительное дело и архитектура». Нальчик, 1977. 61 с. – (М-во высш. и сред. спец. образования СССР.
КБГУ). – 20 см. Б. ц. 500 экз. – [77 – 42].
Хачетлов М. А. Влияние динамического качества дереворежущего токарного станка на шероховатость
обработки и технологические режимы: 05.21.05 – «Технология и оборудование деревообрабатывающих
производств; древесиноведение» / Гос. Комитет СССР по нар. образованию, Московский лесотехн. ин-т. –
М., 1989. – 16 с.; 20 см. – Библиогр. с. 15 (3 назв.). – [89 – 20].
Хачетлова И. М. Изучение порядка слов русского предложения в кабардинской школе в условиях
двуязычия. Спец.: 13.00.02 – «Теория и методика обучения и воспитания (русский язык в национальной
школе)». Пед. науки / Автореф. дисс. на соиск. ученой степени канд. пед. наук. – Нальчик, 2001. – 17 с.; 20
см. – Б. ц., 100 экз. – [01 – 111].
Хачетлова Р. К. Клинико-диагностическое значение определения активности холинэстеразы и
сорбитолдегидрогеназы при эпидемическом заболевании (Боткина). (759 – инфекционные болезни).
Автореферат дисс. на соискание ученой степени канд. мед. наук. Л., 1970. 16 д. (М-во здравоохранения
РСФСР. Ленинградский педиатрический мед. ин-т). 22 см. Б/ц. – [70 – 149].
Хаширов Ю. М. Исследование и обоснование режимов испытания и регулировки топливных насосов
тракторных дизелей при ремонте. (Диссертация выполнена на русском языке). (05.412 – Эксплуатация и
ремонт сельскохозяйственных машин и орудий). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. с.-х.
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наук. М., 1972. 22 с. (М-во с/х СССР. Московский ин-т инженеров с.-х. производства им. В. П. Горячкнна).
23 см. Б/ц. – [72 – 23].
Хашхожев А. Х. Влияние органических и минеральных удобрений в различных сочетаниях на развитие
некоторых болезней и вредителей картофеля при возделывании в севообороте и бессменно / Автореф. дисс.
на соиск. уч. ст. канд. сельск. хоз. наук. – М., 1970. – 28 с.; 20 см. – Б. ц., 200 экз. – [70 – 165].
Хетагурова Б. Т. Сравнительная оценка гормональной индукции полиовуляции коров-доноров разных
пород. 06.02.07 – разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных [Текст]: автореф. дисс.
на соиск учен. степени канд. с./х. наук. – Нальчик, 2014. – 22 с.; 20 см. – 100 экз. – [14 – 93].
Хоконов М. X. Многократные рассеяние и излучение ультрарелятивистских электронов при каналировании
(01.04.16 – физика атомного ядра и элементарных частиц): Автореф. дис. на соиск. ученой степени канд.
физ.-мат. наук. – М., 1983. – 16 с.; 20 см. – В надзаг.: М.-во высш. и сред. спец. образования СССР,
Московский ордена Ленина, ордена Окт. революции и ордена Трудового Кравного Знамени гос. ун-т им. М.
В. Ломоносова, НИИ ядерной физики. – Б. ц. 100 экз. – [83 – 141].
Холаев М. Ж. Сравнительное изучение роста, развития и мясной продуктивности молодняка красной
степной и швицкой пород в условиях степной зоны КБАССР. Специальность – 06.02.04 – Частная
зоотехния. Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. с/х наук. Орджоникидзе, 1975. 19 с. – (М-во
с/х СССР. Горский с/х ин-т). – 21 см. 250 экз. Б/ц. – [75 – 2].
Хорькин А. Ю. Формирование механизма управления конкурентоспособностью зернового подкомплекса
АПК региона (на примере КБР): 08.00.05 -Экономика и упр. нар. хоз-вом: Экономика, организация и упр.
предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сел. хоз-во / Автореф. дисс. на соиск. учен. ст. канд.
эконом. наук. – Нальчик, 2005. – 22 с.; 20 см. – 100 экз. – [05 – 145].
Хубецова З. З. Формирование системы управления сельскохозяйственными предприятиями в современных
условиях (на материалах аграрной сферы АПК РСО – Алания). Спец.: 08.00.05 – Экономика и упр. нар. хозвом (экономика, организация и упр. предприятиями, отраслями, комплексами АПК и сел. хоз-ва / Автореф.
дисс. на соиск. уч. ст. канд. экономич. наук. – Нальчик, 2004. – 22 с.; 20 см. – Б. ц., 100 экз. – [04 – 39].
Хубиев Б. Б. Культура и быт кабардинцев сельских поселений разного типа: / 07.00.07 – Этнография:
Автореферат дисс. на соискание ученой степени канд. ист. наук. – М., 1978. – 27 с.; 20 см. – (Академия наук
СССР. Ин-т этнографии им. Миклухо-Маклая). – Б. ц. 100 экз. – [78 – 217].
Хубиев М. Б. Малоинвазивные хирургические технологии в комплексном лечении панкреонекроза. 14.00.27
– Хирургия / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. мед. наук. – Нальчик, 2004. – 24 с.; 20 см. – 100 экз. – [04
– 76].
Хужева Л. К. Религиозная лексика в кабардино-черкесском языке: Спец.: 10.02.02. – Языки народов РФ
(кавказские языки). / Автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. филолог. наук. – Нальчик, 2002. – 20 с.; 20
см. – 100 экз. – [02 – 74].
Хулаев М. М. Продуктивные и некоторые биологические особенности бройлеров кроссов «КОББ-500» и
«ХАБАРДИСА». Спец.: 06.02.10 – частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства
/автореф. дисс. на соиск. уч. степени канд. с./х наук. – Нальчик, 2013. – 23 с.; 20 см. – Б. ц., 100 экз. – [13 –
139].
Хуранова Л. М. Изучение питания неорганизованной популяции мужчин (40 – 59 лет) КБАССР и его связи с
распространенностью ишемической болезни сердца и ее основных факторов риска. – 14.00.06. –
Кардиология. 14.00.30. – Эпидемиология: – Автореф. дис. на соиск. ученой степени канд. мед. наук. – М.,
1985. – 22 с.; 20 см. – В надзаг.: Всесоюзный кардиологический науч. центр АМН СССР, ин-т клинической
кардиологии им. А. Л. Мясникова. – Б. ц. 120 экз. – [85 – 150].
Хутов А. М. Особенности вентиляции и газообмена при мышечной деятельности в различном режиме.
(03.00.13 – Физиология человека и животных. Автороферат дисс. на соискание ученой степени канд.
биологических наук. Рига, 1974. 21 с. (Латвийский НИИ экспериментальной и клинической медицины
министерства здравоохранения Латвийской ССР). 22 см. 250 экз. Б/ц. – [74 – 49].
Хуштов Ю. Б. Разработка элементов технологии выращивания томата в пленочных теплицах КабардиноБалкарии. Дисс. написана на русском языке. Специальность 06.01.06 – Овощеводство. Автореферат дисс. на
соискание учен. степени канд. с/х наук. М., 1975. 27 с. – (М-во с/х РСФСР. Объединенный ученый совет
НИИ овощного хоз-ва и НИИ картофельного хоз-ва. Совет секции НИИ овощного хоз-ва). – 21 см. 250 экз.
Б/ц. – [75 – 219].
Царева Г. В. Субстантивные предложные словосочетания, выражающие эмоциональные отношения в
современном немецком языке. (Диссертация написана на русском языке). (663 – Германские языки).
Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. филол. наук. Тбилиси, 1972. 16 с. (М-во высш. и средн.
специального образования Грузинской ССР. Тбилисский гос. ордена Трудового Красного Знамени ун-т). 23
см. 250 экз. Б/ц. – [72 – 77].
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Цибиров Г. И. История изучения Осетии в русской науке (XVIII в. – первая половина XIX века). (07.00.02 –
История СССР). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. ист. наук. Нальчик, 1974. 16 с. (М-во
высш. и сред. специального образования РСФСР. КБГУ). 21 см. 250 экз. Б/ц. – [74 – 284].
Цимбалов И. А. Применение удобрении на природных сенокосах горного лесолугового пояса КабардиноБалкарской АССР. Специальность 06.01.11 – Луговодство. Дисс. на русск яз. Автореферат дисс. на
соискание ученой степени канд. с.-х. наук. М., 1973. 25 с. (МСХ СССР. Всесоюзный ордена Трудового
Красного Знамени научно-исследовательский ин-т кормов им. В. Р. Вильямса). 21 см. Б/ц. – [73 – 173].
Цримова З. Р. Концепт «сердце» в языковой картине мира на материалах кабард., русс. и англ. языков).
Автореф. дисс. на соиск. уч. степени канд. филолог. наук. – Нальчик, 2003. – 22 с.; 20 см. – 100 экз. – [03 –
197].
Чаушев М. А. Мясная продуктивность выбракованных коров при разных вариантах откорма. Автореф. дисс.
на соиск. уч. степени канд. с./х. наук. – Нальчик, 2003. – 23 с.; 19 см. – 100 экз. – [03 – 49].
Чахунашвили Г. А. К вопросу о влиянии различных видов обезболивания и операционного вмешательства
на организм. (Диссертация написана на русском языке). (14.777 – Хирургия). Автореферат дисс. на
соискание учен. степени канд. мед. наук. Нальчик, 1972. 24 с. (М-во высш. и средн. специального
образования РСФСР. КБГУ). 21 см. 250 экз. Б/ц. – [72 – 37].
Черкесов Т. Ю. Сопряженное развитие двигательных возможностей спортсменов в условиях, создаваемых
модернизированной машиной управляющего воздействия: 01.02.08 – биомеханика / Автореф. дисс. на соиск.
ученой степени канд. пед. наук. – Нальчик, 2001. – 26 с.; 20 см. – Б. ц., 100 экз. – [01 – 30].
Чернышова Л. В. Клинико-иммунологические аспекты артериальной гипертонии и ишемической болезни
сердца у водителей автотранспорта. 14.00.06 – Кардиология / Автореф. дисс. на соиск. уч. степени канд. мед.
наук. – Нальчик, 2002. – 22 с.; 20 см.-199 экз. – [02 – 351].
Черпакова Т. А. Жанрово стилистические и типологические характеристики научного текста. Для спец.:
10.12.19 – Теория языка. Автореф. дисс. на соиск. уч. степени канд. филолог. наук. – Нальчик, 2003. – 23 с.;
19 см. – 100 экз. – [03 – 54].
Чеченов Ш. Ш. Осуществление ленинской программы народного образования в Кабардино-Балкарской
АССР (1920 – 1970 годы). (580 – История педагогики). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд.
пед. наук. 1971. 25 с. (Академия пед. наук. СССР. Научн.-исслед. ин-т общей педагогики). 23 см. Б/ц. – [71 –
58].
Чеченова О. С. Региональные особенности трансформации отношений собственности и их влияние на
динамику социально-экономического развития региона (на материалах КБР). Спец.: 08.00.05 – Экономика и
упр. нар. хоз-ом: региональная экономика / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. экономич. наук. – Нальчик,
2004. – 24 с.; 20 см. – 100 экз. – [04 – 337].
Чигоев И. З. Современное состояние и пути развития садоводства в Северной Осетии. (Специальность Б36 –
Плодоводство). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата с.-х. наук. Нальчик, 1969.
24 с. (М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. КБГУ). 22 см. 250 экз. Б/ц. – [69 – 186].
Чиквашвили А. М. Функциональное состояние коры над. почечников у больных лимфогранулематозом при
современных методах лечения. (14.00.05 – Внутренние болезни). Автореферат дисс. на соискание учен.
степени канд. мед. наук. Нальчик, 1972. 29 с. с илл. (М-во высш. и средн. специального образования РСФСР.
КБГУ). 20 см. 350 экз. Б/ц. – [72 – 184].
Чкалова В. Ш. Специфика социального познания: методологический аспект. Автореф. дисс. на соиск.уч.
степени канд. филолог. наук. Для спец.: 090011 – «Соц. философия». – Нальчик, 2003. – 27 с.; 19 см. – 100
экз. – [03 – 32].
Шаваев И. X. Роль категории причинности при анализе отношений между суждениями. (620 –
диалектический и исторический материализм). Автореферат дисс. на соискание ученой степени канд.
философских наук. Киев, 1970. 20 с. (Киевский цена Ленина гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко). 22 см. Б/ц. – [70 –
71].
Шаваев М. А. Влияние удобрений на урожай и качество (зерна озимой пшеницы в условиях предгорной
зоны Кабардино-Балкарской АССР 06.01.04 – агрохимия: Автореферат дисс. на соиск. ученой степени канд.
с.-х. наук / Магомет-Гери Шаваев. – Орджоникидзе, 1980. – 23 с.; 20 см. – В надзаг.: М-во с.-х. СССР.
Горский с.-х. ин-т. – Б. ц. 100 экз. – [80 – 88].
Шадов А. А. Исследование геомагнитных вариаций космического излучения и их вклад в изменения
интенсивности космических лучей 01.04.12 – Геофизика: Автореферат дисс. на соиск. ученой степени канд.
физ.-мат. наук / Азгери Шадов. – Киев, 1980. – 10 с.; 20 см. – В надзаг.: АН Укр. ССР. Ин-т геофизики им. С.
И. Субботина. – Б. ц. 150 экз. – [80 – 100].
Шанибов Ю. М. Социалистический производственный коллектив как проблема научного коммунизма.
(Специальность 09.00.02 – Теория науч. коммунизма). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд.
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филос. наук. Ростов-на-Дону, 1977. 24 с. – (М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Ростовский-наДону ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т). – 22 см. Б. ц. 160 экз. – [77 – 173].
Шапсигов А. Х. Управление системой взаимодействия предприятий и коммерческих банков. Спец.: 08.00.05
– Экономика и упр. нар. хоз-вом, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит / Автореф. дисс. на
соиск. учен. степени канд. эконом. наук. – Нальчик, 2000. – 22 с.; 21 см. – Б. ц., 100 экз. – [00 – 98].
Шарданова И. В. Концепция истории в автобиографии «Воспоминания Генри Адамса». Спец.: 10.01.03 –
Литературы народов стран зарубежья (литературы Америки). Автореф. дисс. на соиск. уч. степени канд.
филолог. наук. – Нальчик, 2003. – 23 с.; 19 см. – 99 экз. – [03 – 47].
Шафиев Н. А. Культура кабардинцев в период позднего средневековья (XIV – XVI вв.). (По данным
археологических, письменных и этнографических источников). Автореферат диссертации на соискание
ученой степени кандидата исторических наук. Нальчик, 1969. 20 с. (Академия наук Грузинской ССР. Ин-т
истдрии, археологии и этнографии им. И. А. Джавахишвили). 22 см. 250 экз. Б/ц. – [69 – 126].
Шахмурзов Х. М. Организация управления производством и сбытом овощеводческой продукции в условиях
рыночной экономики (на примере КБР). Спец.: 08.00.05 – Экономика и упр. нар. хоз-вом (экономика,
организация и упр. предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сел. хоз-во) / Автореф. дисс. на соиск.
ученой степени канд. экон. наук. – Нальчик, 2001. – 24 с.; 20 см. – Б. ц., 100 экз. – [01 – 302].
Шебзухов А. А. Исследование поверхностей и границ раздела в металлах и сплавах. Спец.: 01.04.07. –
физика твердого тела: Автореф. дисс. на соиск. ученой степени д-ра физ.-мат. наук. – Черноголовка, 1984. –
31 с.; 19 см. – В надзаг.: АН СССР, ин-т физики твердого тела. – Б. ц. 100 экз. – [84 – 34].
Шевхужева Л. А. Организационно-экономический механизм развития мясного подкомплекса в АПК региона
(на материалах Карачаево-Черкесской Республики). Спец.: 08.00.06 – Экономика и упр. нар. хоз-вом
(экономика, орг. и упр. предпр., отраслями, комплексами – АПК) / Автореф. дис. на соиск. уч. степени канд.
эконом. наук. – Нальчик, 2002. – 24 с.; 20 см. – 100 экз. – [02 – 38].
Шекихачева А. Х. Творчество адыгского писателя – просветителя Хан-Гирея: Национальное своеобразие и
художественная индивидуальность (10.01.02) – лит. народов РФ / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд.
филолог. наук. – Нальчик, 2007. – 20 с.; 23 см. – Б. ц., 100 экз. – [07 – 408].
Шериев Л. Т. Реакция виноградного растения на изменение условий питания и нагрузки в степной зоне
Кабардино-Балкарской АССР. Специальность 06.01.08 – Виноградарство. Автореферат дисс. на соискание
учен. степени канд. с/х наук. Ереван, 1974. – 20 с. (М-во с/х СССР. Армянский с/х ин-т). – 22 см. 200 экз.
Б/ц. – [74 – 65].
Шибзухов О. Б. Возделывание раннего столового картофеля в степенной зоне КБР. Спец.: 06.01.09 –
растениеводство / Автореф. дис. на соиск. уч. ст. канд. с/х наук. – Нальчик, 2002. – 24 с.; 20 см. – 100 экз. –
[02 – 36].
Шибзухов X. X. Влияние проращенных зерен, обогащенных микроэлементами, на некоторые
физиологические процессы и продуктивность сельскохозяйственных животных. (Диссертация написана на
русском языке). (03.102 – Физиология человека и животных (сельскохозяйственных животных).
Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. биол. наук. Краснодар, 1972. 24 с. (Кубанский ордена
Трудового Красного Знамени с.-х. ин-т). 23 см. 200 экз. Б/ц. – [72 – 79].
Шидаков Р. С. Изучение мутагенного влияния нитрозометилмочевины на диплоидные и триплоидные сорта
яблони: / 03.00.15 – Генетика: Автореферат дисс. на соискание ученой степени канд. биологических наук. –
М., 1978. – 20 с.; 20 см. – (М. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова). – Б. ц. 150 экз. – [78 – 68].
Шидов З. А. Характеристика физиологических резервов респираторной, сердечно-сосудистой систем и
систем крови при предельных физических нагрузках: (14.00.17) / М-во здравоохранения Киргизской ССР,
Киргизский гос. мед. ин-т. – Фрунзе, 1987. – 19 с. – Библиогр. с. 19 (6 назв.). – [87 – 121].
Шишкин В. П. Трудовой подвиг народов Северного Кавказа в период восстановления и развития народного
хозяйства (1943-1953). 07.00.02 – Отечественная история. Автореф. дис. на соиск. ученой степени канд. ист.
наук. – Нальчик, 1999. – 27 с.; 21 см. – 100 экз. – [99 – 106].
Шогенов А. К. Уголовно-правовая охрана трудовых прав граждан в СССР. (Специальность 12.00.08 –
Уголовное право и процесс; исправительно-трудовое право). Автореферат дисс. на соискание ученой
степени канд. юридических наук. Ростов-на-Дону, 1973. (М-во высш. и средн. специального образования
РСФСР. Ростовский ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т). 22 см. Б/ц. – [73 – 35].
Шогенов А. Х. Оптимизация элементов технологии возделывания ярового ячменя в условиях предгорной
зоны КБР. Для спец.: 06.01.09 – Растениеводство / Автореф. дисс. на соиск. учен. ст. канд. с.-х. наук. –
Нальчик, 2005. – 22 с.; 20 см. – 100 экз. – [05 – 99].
Шогенов Б. Н. Культура яблони на почвах с близким залеганием галечника при различном режиме их
влажности и орошении в предгорной зоне Кабардино-Балкарии. (06.01.07 – Плодоводство). Автореферат
дисс. на соискание ученой степени канд. с.-х. наук. Нальчик, 1973. 20 с. (М-во высш. и средн. образования
РСФСР. КБГУ). 21 см. Б/ц. – [73 – 210].
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Шогенов З. Б. Стратегия развития и повышения эффективности сельского хозяйства: (на материалах КБР) /
Автореф. дисс. на соиск. ученой степени канд. экон. наук: (08.00.05) / Шогенов З. Б.; [Кисловод. ин-т
экономики и права]. – Кисловодск, 2001. – 22 с. ил. – Библиогр. в конце текста. – 100 экз. – [01 – 3337].
Шогенова А. Р. Состояние среднемолекулярных пептидов плазмы крови у больных при комплексном
лечении гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области. Спец.: 14.00.27 – Хирургия.
14.00.21 – Стоматология / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. мед. наук. – Нальчик, 2004. – 23 с.; 20 см. –
100 экз. – [04 – 326].
Шогенова Ж. Р. Состояние средних молекул плазмы крови у больных рожей и методы коррекции. 14.00.10 –
инфекционные болезни / Автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. мед. наук. – Нальчик, 2002. – 18 с.; 20 см.
– 100 экз. – [02 – 42].
Шогенова Ф. А. Нравственная культура в традиционном быту адыгов. Спец.: 07.00.07 – Этнография,
этнология и антропология / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. ист. наук. – Нальчик, 2004. – 22 с.; 20 см.
Б. ц., 100 экз. – [04 – 32].
Шогенцуков Л. А. Опыт Кабардино-Балкарской партийной организации по интернациональному
воспитанию трудящихся (1956 – 1965 гг.). (07570 – история Коммунистической партии Советского Союза).
Автореферат дисс. на соискание ученой степени канд. исторических наук. Нальчик, 1970. 24 с. (М-во высш.
и средн. специального образования РСФСР. КБГУ). 22 см. Б/ц. – [70 – 59].
Шогенцукова Е. А. Некоторые показатели функционального состояния внешнего дыхания и сердечнососудистой системы у больных бронхиальной астмой и эффективность их лечения в высокогорных условиях
Приэльбрусья. (14.00.05 – Внутренние болезни). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. мед.
наук. Нальчик, 1972. 16 с. (М-во высш. и средн. специального образования РСФСР. КБГУ). 22 см. Б/ц. – [72
– 204].
Шогенцукова Н. А. Реализм Томаса Вулфа / Специальность 10.01.05 – Литература стран Западной Европы,
Америки и Австралии: Автореферат дисс. на соиск. ученой степени канд. филолог. наук / Н. А.
Шогенцукова. – М., 1980. – 18 с.; 20 см. – В надзаг.: АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. – Б. ц.
120 экз. – [80 – 25].
Шокаров X. Б. Экспериментальное исследование акустического эффекта кристаллизации. (01.04.15 –
Молекулярная физика). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. физ.-мат. наук. Свердловск,
1977. 17 с. – (М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Уральский ордена Трудового Красного Знамени
политехнический ин-т им. С. М. Кирова). – 20 см. Б. ц. – [77 – 133].
Шокумова Р. Е. Экономический механизм развития зернового сегмента в АПК региона. Спец.: 08.05.00 –
Экономика и упр. народным хозяйством (экономика, организация и упр. предприятиями, отраслями,
комплексами – АПК и сел. хоз-во) / Автореф. дисс. на соиск. ученой степени канд. экон. наук. – Нальчик,
2001. – 25 с.; 20 см. – Б. ц., 100 экз. – [01 – 122].
Шомахов А. О. Эпидемическое изучение туберкулеза и вопросы его профилактики в Кабардино-Балкарской
АССР. (14.780 – Эпидемиология). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. мед. наук. Ростов
н/Д, 1971. 32 с. (Мин-во здравоохранения СССР. Ростовский гос. мед. ин-т). 23 см. – 300 экз. Б/ц. – [71 – 52].
Шомахова Э. А. Управление организацией овощного сегмента аграрного рынка /на примере КБР/. Спец.:
08.00.05 – Экономика и упр. нар. хозяйством /Автореф. дисс. на соиск. учен. степени канд. эконом. наук. –
Нальчик, 2000. – 23 с.; 20 см. – Б. ц., 80 экз. – [00 – 305].
Шор Н. А. Изучение влияния состава смесей некоторых силикатных систем на интенсивность спектральных
линий определяемых элементов. (02.070 – Неорганическая химия). Автореферат дисс. на соискание учен.
степени канд. хим. наук. Ярославль, 1971. 80 с. (Мин-во просвещения РСФСР. Ярославский гос. пед. ин-т
им. К. Д. Ушинского). 22 см. Б/ц. – [71 – 28]. – На правах рукописи.
Шоранова З. В. Гендерное равенство в культурно-историческом развитии народов Северного Кавказа.
Спец.: 07.00.07 – этнография, этнология и антропология / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. ист. наук. –
Нальчик, 2010. – 22 с.; 20 см. – Б. ц., 100 экз. – [10 – 193].
Шорова М. Б. Национальный вопрос в общественно-политической жизни Кабардино-Балкарии (середина
1980-х – 1990-е годы). Спец.: 07.00.02 – Отечественная история / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. ист.
наук. – Нальчик, 2010. – 22 с.; 20 см. – Б.ц., 150 экз. – [10 – 183].
Шортанова И. Х. Кабардинская семья: традиции и современность. Спец.: 07.00.07 – Этнография, этнология,
антропология / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. ист. наук. – Нальчик, 2004. – 22 с.; 20 см. – 100 экз. –
[04 – 40].
Штымов С. Т. Создание и развитие пионерской организации им. В. И. Ленина в Кабардино-Балкарской
АССР. (Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. педаг. наук). Нальчик, Респ. тип.,
1961. 23 с. 20 см. 200 экз. 6 к. – [61 – 315673].
Шумахова К. С. Формирование инфраструктуры регионального рынка электроэнергии в условиях развития
конкурентных отношений в отрасли (на материалах КБР). 08.00.05 – Экономика и упр. нар. хоз-вом:
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экономика, орг. и упр. предпр., отрасл., комплекс АПК и сел. хоз-во /Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд.
экон. наук. – Нальчик, 2006. – 23 с.; 20 см. – Б. ц., 100 экз. – [06 – 53].
Шурдумов Б. К. Исследование физико-химических свойств расплавов систем из фосфатов, боратов,
хлоридов щелочных металлов (натрия, калия) и трехокиси вольфрама. (Специальность 02.00.04 –
Физическая химия). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. химических наук. Новочеркасск,
1975. 33 с. – (М-во высш. и сред. специального образования РСФСР. – Новочеркасский Ордена Трудового
Красного знамени политехнический ин-т им. Серго Орджоникидзе). – 20 см. 200 экз. Б. ц. – [75 – 99]. – На
правах рукописи.
Шурдумова Э. Г. Организация мониторинга финансово-хозяйственной деятельности предприятий на основе
рейтингового ранжирования. Спец.: 08.00.05 – Экономика и упр. нар. хозяйством / Автореф. дисc. на соиск.
ученой степени канд. эконом. наук. – Нальчик, 2000. – 22 с.; 20 см. – Б. ц., 100 экз. – [00 – 199].
Шхагапсоев С. X. Анализ флоры и формирование растительности на склонах и осыпях в КабардиноБалкарском высокогорном государственном заповеднике. Спец.: 03.00.05. – Ботаника: – Автореф. дисс. на
соиск. ученой степени канд. биолог. наук. – Днепропетровск, 1984. – 23 с.; 19 см. – В надзаг.: М-во высш. и
сред. спец. образования РСФСР, Днепропетровский ордена Трудового Красного Знамени гос. ун.-т им. 300летия воссоединения Украины с Россией. – Б. ц. 100 экз. – [84 – 51].
Шхалахова, С. Г. Главные члены предложения и способы их выражения в адыгейском языке. 10.02.02. –
Языки народов РФ (кавказские яз.) / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. филолог. наук. – Нальчик, 2004. –
22 с.; 20 см. – 100 экз. – [04 – 227].
Эльбаев А. Дж. Исследование взаимосвязи уровня артериального давления с нарушениями углеводного
обмена и их коррекция. 14.00.05-Внутренние болезни. Автореф. дис. на соиск. ученой степени канд. мед.
наук. – Нальчик, 1999. – 22 с.; 19 см. – 100 экз. – [99 – 49].
Эльгаров А. А. Клинико-физиологические показатели больных вибрационной болезнью от воздействия
общей вибрации и их динамика под влиянием бальнеотерапии на курорте Нальчик. (14.754 – Внутренние
болезни). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. мед. наук. Нальчик, 1971. 20 с. (Мин-во высш.
и средн. спец. образ. РСФСР. КБГУ). 21 см. Б/ц. – [71 – 100].
Эльдарова Л. Х. Эффективность использования производственного потенциала овощного подкомплекса.
08.00.05 – Экономика и упр. нар. хоз-вом / Автореф. дисс. на соиск. учен. ст. канд. с.-х. наук. – Нальчик,
2005. – 21 с.; 20 см. – 100 экз. – [05 – 86].
Эльканова Р. Х. Интенсивность роста и мясные качества бычков разных генотипов в зависимости от уровня
распределения концентратов. Автореф. дисс. на соиск. уч. степени канд. с./ х. наук. – Нальчик, 2003. – 24 с.;
19 см. – 100 экз. – [03 – 48].
Эльмесов Р. М. Межфазовая ЭДС полиморфизма в сульфатах и молибдатах щелочных металлов. – 01.04.07
«Физика твердого тела»: Автореф. дисс. на соиск. ученой степени канд. физ.-мат. наук. – Ростов-на-Дону,
1981. – 24 с.; 20 см. – В надзаг.: Ростовский ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т. – Б. ц. 200 экз. –
[81 – 194].
Энеев С. X. Возрастные изменения качества телятины чистопородного и помесного молодняка. (06.553 –
Частная зоотехния). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. с.-х. наук. Нальчик, 1971. 19 с.
(Мин-во с/х СССР. Горский с.-х. ин-т). 23 см. Б/ц. – [71 – 26].
Энеева М. Н. Управление сферой услуг в условиях формирующегося рынка. Спец.: 08.00.05 – Экономика и
упр. нар. хозяйством /Автореф. дисс. на соиск. учен. степени канд. эконом. наук. – Нальчик, 2000. – 22 с.; 20
см. – Б. ц., 100 экз. – [00 – 304].
Эристова Е. Д. О сплетениях конечных групп. (Диссертация написана на русском языке). (01.004 – Алгебра
и теория чисел). Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. физ.-мат. наук. Тбилиси, 1972. 6 с.
(Тбилисский ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т). 22 см. Б/ц. – [72 – 195].
Этезова Л. С. Особенности языка и стиля карачаево-балкарского нартского эпоса. Спец.: 10.02.02 – языки
народов Российской Федерации (тюркские языки) / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. филолог. наук. –
Нальчик, 2008. – 23 с.; 20 см. – Б. ц., 100 экз. – [08 – 527].
Эштрекова С. Г. Возрастные особенности функции внешнего дыхания у детей школьного возраста
Кабардино-Балкарии: 03.00.13 – Физиология, 14.00.09 – Педиатрия / Автореф. дисс. на соиск. ученой
степени канд. мед. наук. – М., 2001. – 19 с.; 20 см. – Б. ц., 100 экз. – [01 – 240].
Юанов А. А. Состояние функциональной и метаболической активности лейкоцитов у больных панкреатитом
и холециститом. Спец.: 14.00.27 – Хирургия, 07.00.03 – Микробиология / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст.
канд. мед. наук. – Нальчик, 2006. – 22 с.; 20 см. – Б. ц., 100 экз. – [06 – 165].
Юденцева И. В. Исследование способа получения пищевого пектина из свекловичного жома с применением
спиртового осаждения. Специальность 05.18.01 – Технология хлебопекарно-макаронного и кондитерского
производства. Автореферат дисс. на соискание учен. степени канд. технических наук. Киев, 1973. 25 с. (М-
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во высш. и сред. специального образования УССР. Киевский технолог. ин-т пищевой пром-ти). 21 см. 150
экз. Б/ц. – [75 – 176].
Юсупова Ж. М. Дермотокосметологические аспекты применения лазерных технологий в амбулаторном
хирургическом лечении базально-клеточного рака кожи. 14.00.27 – Хирургия, 14.00.14 -Онкология /
Автореф. дисс. на соиск. учен. ст. канд. мед. наук. – Нальчик, 2005. – 22 с.; 20 см. – 100 экз. – [05 – 104].
Яганов Д. В. Влияние диэлектрической среды на межфазные характеристики низкоразмерных
металлических систем: 01.04.14 – Теплофизизика и теоретическая теплотехника /Автореф. дисс. на соиск.
ученой степени канд. физ.-мат. наук. – Нальчик, 2001. – 16 с.; 20 см. – Б. ц., 100 экз. – [01 – ].
Якушенко Т. Э. Некоторые показатели функции дыхания у больных бронхиальной астмой при этапном
лечении Нальчик – Приэльбрусье. (14.00.05. – Внутренние болезни). Автореферат дисс. на соискание учен.
степени канд. мед. наук. Нальчик, 1972. 22 с. (М-во высш. и средн. специального образования РСФСР.
КБГУ). 22 см. 250 экз. Б/ц. – [72 – 208].
Ялхароева М. А. Литературно-публицистическая деятельность ингушской диаспоры в Турции. Спец.
10.01.02 – Литература народов РФ / Лит. народов Сев. Кавказа / Автореф. дисс на соиск. уч. ст. канд.
филолог. наук. – Нальчик, 2004. – 22 с.; 20 см. – 100 экз. – [04 – 476].
Яргунин С. А. Хирургическая реабилитация стомированных больных. 14.00.27 – Хирургия. Автореф. дисс.
на соиск. уч. степени канд. мед. наук. – Нальчик, 2003. – 27 с.; 20 см. – 100 экз. – [03 – 229].
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