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Информационный бюллетень отражает новые поступления книг в Научную
библиотеку ТГПУ с 5 июня 2009 г. по 22 сентября 2009 г.
Каждая библиографическая запись содержит основные сведения о книге: автор,
название, шифр книги, количество экземпляров и место хранения.
Обращаем Ваше внимание, что издания по методике преподавания предметов
можно найти как в разделе «Педагогика», так и в разделе соответствующей
дисциплины.
Место хранения – основные сокращения:
аб – абонемент
ч/з – читальный зал
СБО – Библиографический информационный центр (каб. 238, учебный корпус № 1)
Фил. № 1 – ФФК (Киевская, 64)
ФилК – филиал библиотеки на Каштаке, К. Ильмера, 15/1
С предложениями по составлению информационного бюллетеня просим обращаться:
НБ ТГПУ. Библиографический информационный центр. (каб. 238, учебный корпус № 1)
Ответственный за выпуск: Е. В. Готовцева

Адрес: пр. Комсомольский, 75
Тел. 52 17 61
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Конференции
1. "Информационные системы вузовского администрирования," конференция (2009 ; Москва). Всерос. науч.
практ. конф. [Текст] : 29 января 2009 г. / Современная гуманитарная академия ; [отв. ред. С. В. Артюков].  М. :
Издво СГУ, 2009.  157, [3] с.
педагогика  образование  высшая школа  высшее профессиональное образование  администрирование 
автоматизация  компьютеризация  информационные системы управления  информационнокоммуникационные
технологии  информационнообразовательная среда  обучение  повышение качества обучения  оценка знаний
студентов  система рейтинговой оценки  составление расписания учебных занятий  поисковые системы
Интернет  единое информационное пространство вуза  информационное производственнообразовательное
пространство  образовательные услуги  информационные технологии  научноисследовательская деятельность
вуза  непрерывное образование  социальнопсихологическое тестирование  конференции
Хранение: аб1
74
И 74
74.58с51
2. "Развитие творческого потенциала личности и повышение профессиональной культуры педагога,"
конференция (2008; Томск). Материалы Междунар. науч.практ. конф. [Текст] : 13  15 октября 2008 г. /
Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ [и др.] ; [авт. кол. : С. И. Ануфриев, С. М.
Малиновская, Л. М. Найбороденко и др.].  Томск : Издво ТГПУ, 2008.  272, [2] с.
педагогика  образование  высшая школа  высшее профессиональное образование  специальная педагогика 
педагогика школы  педагоги  профессиональная культура педагога  творческий потенциал  история
образования  Гессен Сергей Иосифович  педагогическое наследие  философия образования С. И. Гессена 
эдукология  российский менталитет  воспитательное пространство вуза  непрерывное профессиональное
образование  компетентностный подход  здоровьесберегающая компетентность педагога  формирование
грамотного речетворчества  поликультурная компетентность студентов педвуза  повышение качества высшего
образования  профессиональная подготовка педагогов  переподготовка  дополнительное
образование  социальная активность студентов  психологические аспекты образования  специальная
психология  коррекционная педагогика  школьное образование  проблемы школьного образования 
конференции Хранение: СБО1
74
Р 17
74.58
74.20
74.3
3. "Эстетическое пространство детства и формирование культурного поля школьника," конференция (1; 2006 ;
СанктПетербург). Материалы Первой Всерос. науч.метод. конф. [Текст] : 15  16 февраля 2006 г. / РГПУ ;
[редкол. : О. И. Тиманова и др. ; науч. ред. М. П. Воюшина].  Спб. : Издво РГПУ, 2006.  113, [1] с.
педагогика  образование  общеобразовательная школа  школьники  эстетическое пространство детства 
культурное поле школьника  этнокультурный компонент  культурологическое образование  поликультурная
образовательная среда  эстетическая среда  креативные способности  ребенокчитатель  литература 
семейная библиотека  искусство  театр  историкокультурный контекст  образовательная среда –
конференции
Хранение: филК1
74
Э 87
74.200.54
4. Training and Human CapacityBuilding in PostConflict Countries [Текст] / [Unitar Hiroshima Series in Post
Conflict Reconstruction] ; Edited bu Nassrine Azimi and Takashi Takahatake.  New York and Geneva : United
Nations, 2004.  312 p.
языкознание  иностранный язык  английский язык  политика  конфликты  постконфликтующие страны 
международные отношения  язык оригинала  книги для чтения  конференции
Хранение: аб1
81.432.1:66
Т 82

Естественные науки. Экология
1. Экология [Текст] : учебное пособие / Г. В. Смирнов, А. Г. Карташев, Г. Г. Зиновьев, В. В. Воскресенский ; МО
РФ, ТУСУР.  Томск : Томский межвузовский центр дистанционного образования, 2000.  145 с.
экология  современная экология  теоретическая экология  прикладная экология  структура современной
экологии  методы экологии  макроэкология  системные законы макроэкологии  законы экологии  биология 
индивидуальное развитие организмов  онтогенез  адаптивные возможности организмов  популяции 
экосистемы  биосфера  экосфера  круговорот веществ  энергия  информация  эволюция биосферы 
экологические факторы  среды жизни  деградация биосферы  загрязнение окружающей среды  экологические
стандарты  биологические уровни воздействия  антропогенные отходы  охрана окружающей среды  учебные
пособия для вузов
Хранение: филК7
20.1я73
Э 40
28.08я73

Математика. Астрономия
1. Алгебра и начала анализа. 11 класс [Текст] : поурочные планы по учебнику Ш. А. Алимова, Ю. М. Колягина,
Ю. В. Сидорова [и др.] / авт.сост. Г. И. Григорьева.  Волгоград : Учитель.  Ч. 1.  2006.  159 с.
педагогика  общеобразовательная школа  методика преподавания математики  алгебра и начала анализа 
выражения и преобразования  уравнения и неравенства  функции  11 класс  поурочные планы
Хранение: аб1
74.262.21
А 45
74.262.214
2. Алгебра и начала анализа. 11 класс [Текст] : поурочные планы по учебнику А. Г. Мордковича / авт.сост. Т.
И. Мордковича.  Волгоград : Учитель, 2006.  158, [1] с.
педагогика  образование  методика преподавания алгебры  алгебра  начала анализа  упражнения  задачник
 дидактический материал  опорные схемы  тригонометрические уравнения  неравенства  первообразная 
интеграл  степени  корни  степенные функции  показательная функция  логарифмическкая функция 
пособия для учителя
Хранение: аб1
74.262.214
А 45
3. Берман, Г. Н. Сборник задач по курсу математического анализа [Текст] : решение типичных задач : учебное
пособие / Г. Н. Берман.  Изд. 2е, стереотип.  Спб. : Лань, 2006.  604 с.
естествознание  математика  математический анализ  задачи  функции  предел  непрерывность 
дифференциалы  производные  дифференциальное исчисление  интегралы  интегральные исчисления  ряды 
функции нескольких переменных  интегрирование  дифференциальные уравнения  тригонометрические ряды
 теория поля  задачи  сборники  учебные пособия для вузов
Хранение: аб1
22.1я73
Б 50
22.161я73
4. Шипачев, В. С. Задачник по высшей математике [Текст] : учебное пособие для вузов / В. С. Шипачев.  Изд.
5е, стереотип.  М. : Высшая школа, 2005.  303, [1] с.
естественные науки  математика  высшая математика  теория пределов  аналитическая геометрия на
плоскости  аналитическая геометрия в пространстве  функции  дифференциирование  интегрирование  ряды
 комплексные числа  высшая алгебра  функции нескольких переменных  производные  дифференциальные
уравнения  задачники  учебные пособия для вузов
Хранение: аб1
22.1я73 Ш63
22.11я73

Физика
1. Василихина, Т. В. Путешествие с физиком по кухне. 7, 8, 11 классы [Текст] : два урока / Т. В. Василихина. 
М. : Чистые пруды, 2009.  31, [1] с.  (Библиотечка "Первого сентября" ; вып. 27).  (Физика ; вып. 27)
педагогика  образование  методика преподавания физика  бытовая техника  беспроводная мобильная связь
 холодильники  микроволновые печи  сверхвысокочастотное излучение  электрочайник  электронагреватель
 микрофибра  смачивание  водоочиститель  воздухоочиститель
Хранение: аб1
74.262.23 В 19
2. Нарликар, Д. В. Неистовая Вселенная [Текст]=Violent Phenomena in the Universe / Дж. Нарликар ; пер. с англ.
С. В. Будника ; под ред. [и с предисл.] И. Д. Новикова.  М. : Мир, 1985.  254, [2] с.,
физикоматематические науки  астрономия  астрофизика  космология  Вселенная  теория тяготения 
Ньютона теория тяготения  Энштейна теория тяготения  черные дыры  физика черных дыр  звезды  взрывы
звезд  рентгеновское излучение  галактики  квазары  Большой взрыв  научные издания
Хранение: аб2
22.6
Н 29
22.632.9
3. Общая физика [Текст] : сборник задач : учебное пособие для вузов / А. П. Кирьянов, С. И. Кубарев, С. М.
Разинова, И. П. Шапкарин ; под ред. И. П. Шапкарина.  М. : КНОРУС, 2008.  301, [3] с.
физикоматематические науки  физика  общая физика  механика  молекулярная физика  термодинамика 
электричество  магнетизм  оптика  атомная физика  физика атомного ядра  задачи  сборники  учебные
пособия для вузов
Хранение: ч/з1
22.3я73
О28
4. Перышкин, А. В. Физика. 7 класс [Текст] : учебник для общеобразовательных учреждений / А. В. Перышкин. 
11е изд., стереотип.  М. : Дрофа, 2007.  192 с.
естествознание  физика  7 класс  строение вещества  взаимодействие тел  твердые тела  жидкости  газы 
мощность  энергия  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
Хранение: аб1
22.3я72
П 27
5. Савельев, И. В. Курс общей физики [Текст]=Электричество и магнетизм : в 5 кн. / И. В. Савельев.  М. :
Астрель [и др.].  Кн. 2. : Электричество и магнетизм.  2006.  336 с.
естествознание  физика  общая физика  электричество  магнетизм  диэлектрики  электрическое поле 
магнитное поле  проводники  энергия электрического поля  электрический ток  вакуум  электромагнитная
индукция  Максвелла уравнение  электропроводимость металлов  электрические колебания  учебные
пособия для вузов
Хранение: аб2
22.3я73
С 12

Химия
1. Дробашева, Т. И. Общая химия [Текст] : учебник / Т. И. Дробашева.  РостовнаДону : Феникс, 2004.  446 с.
естественные науки  химия  общая химия  атомномолекулярная теория  вода  химические свойства воды 
растворы  химия элементов  химия вяжущих веществ  химия органических соединений  углеводороды 
спирты  органические кислоты  полимеры  пластмассы  учебные пособия для вузов
Хранение: аб1
24я73 Д 75
24.1я73
2. Максанова, Л. А. Высокомолекулярные соединения и материалы на их основе, применяемые в пищевой
промышленности [Текст] : [учебное пособие] / Л. А. Максанова.  М. : КолосС, 2005.  212, [1] с.
естественные науки  химические науки  химия высокомолекулярных соединений  полимеры  свойства
полимеров  растворы полимеров  пищевая промышленность  искусственная пища  полимерные спирты 
полимерные кислоты  санитарногигиенические характеристики полимеров  учебные пособия для вузов
Хранение: филК1
24я73
М 17
24.7я73
36я73
3. Химия для учащихся 11 классов и поступающих в вузы [Текст] : тренажеры и тесты / сост. В. Г. Денисова. 
Волгоград : Учитель, 2007.  149 с. : табл.  (Тренажеры. Тесты. Самоучители).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  химия  неорганические вещества  химические
реакции  растворы  экзамены выпускные  экзамены вступительные  Единый государственный экзамен 
пособия для учителя  пособия для поступающих
Хранение: аб1
74.262.4
Х46
74.262.4
24я727

Науки о Земле
1. География [Текст] : тематическое планирование уроков подготовки к экзамену / В. В. Барабанов, Г. П.
Аксакалова, Э. М. Амбарцумова [и др.].  Изд. 2е, перераб. и доп.  М. : Экзамен, 2008.  221, [3] с.  (ЕГЭ 2008).
педагогика  общеобразовательная школа  образование  Единый государственный экзамен  география 
методика преподавания географии  подготовка к экзаменам  тематическое планирование  поурочное
планирование  дидактический материал  разработка уроков  задания  тренировочные задания  повторение
курса  11 класс  методические пособия
Хранение: филК1
74.262.6
Г 35
2. География. 10  11 классы [Текст] : уроки с использованием информационных технологий / авт.сост. Н. В.
Яковлева.  Волгоград : Учитель, 2009.  138, [6] с.  (Творческая мастерская учителя).
педагогика  общеобразовательная школа  образование  география  методика преподавания географии 
компьютеризация учебного процесса  информационные технологии  слайдлекции  видеопрезентации  слайд
шоу  уроки  темы  страны мира  природные ресурсы  население мира  научнотехническая революция 
США  каналы мира  интеграционные процессы  Азия  школьные лекции  10 класс  11 класс  методические
пособия
Хранение: филК1
74.262.6
Г 35
3. Курашева, Е. М. География [Текст] : выполнение заданий частей В и С : для подготовки выпускников всех
типов образовательных учреждений РФ к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ / Е. М. Курашева.  М. : Экзамен, 2009. 
124, [4] с.  (ЕГЭ).  (100 баллов).
педагогика  общеобразовательная школа  образование  Единый государственный экзамен  география 
методика преподавания географии  задание В  задание С  задания с решениями  подготовка к экзаменам 
самостоятельная подготовка  тренировочные материалы  измерительные материалы  11 класс  методические
пособия
Хранение: филК1
74.262.6
К 93
4. Страны мира [Текст] : справочник для эрудитов и путешественников / [сост. С. А. Романцова].  Харьков :
Книжный клуб семейного досуга, 2007.  380, [4] с., [8] л. ил.
естественные науки  науки о Земле  география  страноведение  страны мира  Европа  Азия  Африка 
Северная Америка  Южная Америка  Австралия и Океания  краткий обзор  справочники
Хранение: филК1
26я2
С 83
26.89я2

Биология. Биологические науки
1. Боянович, Ю. В. Анатомия человека [Текст] : атлас / Ю. В. Боянович, Н. П. Балакирев.  М. : Эксмо, 2007. 
734, [1] с.
естествознание  биология  анатомия человека  опорнодвигательный аппарат  кости  соединение костей 
мышцы  внутренние органы  пищеварительная система  дыхательная система  мочеполовой аппарат 
эндокринная система  кровеносная система  лимфатическая система  нервная система  центральная нервная
система  периферическая нервная система  вегетативная нервная система  органы чувств  атласы  учебные
пособия для вузов
Хранение: аб1
28.8я73
Б 86
28.860я73
2. Дружинин, С. В. Обработка данных эксперимента в программе Exel [Текст] / С. В. Дружинин.  М. : Чистые
пруды, 2009.  29 с.  (Библиотечка "Первого сентября" ; вып. 27).  (Биология ; вып. 27).
педагогика  образование  методика преподавания биологии  статистическая обработка данных 
компьютерная программа Exel  экспериментальные данные  статистическая достоверность результатов
Хранение: аб1
74.262.8
Д 76
3. Пономарева, И. Н. Биология : растения, бактерии, грибы, лишайники. 6 класс [Текст] : учебник для
общеобразовательных учреждений / И. Н. Пономарева, О. А. Корнилова, В. С. Кучменко ; под ред. И. Н.
Пономаревой.  М. : ВентанаГраф, 2003.  222, [1] с.
естественные науки  биология  ботаника  растения  цветковые растения  жизнедеятельность растений 
систематика растений  эволюция растительного мира  бактерии  грибы  лишайники  природные сообщества 
6 класс  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
Хранение: аб1
28.5я72
П 56
4. Пятков, А. В. Системногомеостатический анализ в исследованиях человека [Текст] : монография / А. В.
Пятков.  Архангельск : Издво Поморского университета, 2008.  621, [5] с.
физиология человека  экологическая физиология  экология человека  гомеостаз  системно
гомеостатический анализ  экологическая психофизиология  прикладной системный анализ  моделирование
нервнопсихического гомеостаза  адаптация человека  долговременная адаптация  кратковременная
адаптация  солнечное голодание  коррекция солнечного голодания  динамика больших систем  монографии
Хранение: аб1
28.9
П 99
28.903.1
5. Татаринов, Л. П. Очерки по эволюции рептилий [Текст] : [монография] / Л. П. Татаринов ; отв. ред. Ф. Я.
Дзержинский ; [РАН и др.].  М. : ГЕОС, 2006.  231, [1] с.  (Труды Палеонтологического института ; вып. 290).
естественные науки  биология  палеонтология  палеозоология  ископаемые животные  позвоночные 
филогенетические исследования  рептилии  парарептилии  черепахи  капториниды  ихтиозавры  диапсиды 
ящерицы  змеи  завроптеригии  плакодонты  монографии
Хранение: аб1
28
Т 23
28.169
6. Экология [Текст] : учебное пособие / Г. В. Смирнов, А. Г. Карташев, Г. Г. Зиновьев, В. В. Воскресенский ; МО
РФ, ТУСУР.  Томск : Томский межвузовский центр дистанционного образования, 2000.  145 с.
экология  современная экология  теоретическая экология  прикладная экология  структура современной
экологии  методы экологии  макроэкология  системные законы макроэкологии  законы экологии  биология 
индивидуальное развитие организмов  онтогенез  адаптивные возможности организмов  популяции 
экосистемы  биосфера  экосфера  круговорот веществ  энергия  информация  эволюция биосферы 
экологические факторы  среды жизни  деградация биосферы  загрязнение окружающей среды  экологические
стандарты  биологические уровни воздействия  антропогенные отходы  охрана окружающей среды  учебные
пособия для вузов Хранение: филК7
20.1я73
Э 40
28.08я73

Техника
1. Intel "Обучение для будущего". Проектная деятельность в информационной образовательной среде 21 века
[Текст] : [учебное пособие] / [Л. И. Кобцева, С. М. Конюшенко и др.].  10е изд., перераб.  М. : НП :
"Современные технологии в образовании и культуре", 2009.  XXIX, [139] с.
техника  вычислительная техника  педагогика  образование  повышение квалификации  учитель  учебный
проект  планирование учебного проекта  электронные ресурсы  среда обучения  создание презентации 
создание публикации  поиск информации  проектная работа  средства оценивания работ  корректировка
работ  дидактические материалы  саморазвитие  визитная карточка проекта  эффективный процесс обучения
 информационные технологии  портфолио проекта  изучение модуля  информационнотехнологическая
деятельность  учебные пособие для повышения квалификации специалистов
Хранение: аб40, филК30
32я77
И 73
32.973.26018.2я77
74р7я77
2. Бакалягин, Г. Д. Воспоминания советского инженера [Текст] / Г. Д. Бакалягин ; Академия гуманитарных
исследований.  М. : Гуманитарий, 2008.  36, [4] с.
техника  вычислительная техника  история техники  Россия  СССР  народное хозяйство  научно
техническое развитие – воспоминания
Хранение: филК1
30
Б 19
30г
3. Информационные технологии в учебном процессе [Текст] : нормативное обеспечение, рекомендации из опыта
работы / авт.сост. О. Н. Черненко.  Волгоград : Учитель, 2007.  134, [1] с.  (В помощь администрации школы).
педагогика  образование  методика преподавания информатики  информатизация образования 
информационные технологии  телекоммуникационные технологии  программные средства обучения  блочно
модульный принцип обучения  межпредметные связи  учебный процесс  пособия для учителей
Хранение: аб1
74.263.2
И74
4. Максанова, Л. А. Высокомолекулярные соединения и материалы на их основе, применяемые в пищевой
промышленности [Текст] : [учебное пособие] / Л. А. Максанова.  М. : КолосС, 2005.  212, [1] с.
естественные науки  химические науки  химия высокомолекулярных соединений  полимеры  свойства
полимеров  растворы полимеров  пищевая промышленность  искусственная пища  полимерные спирты 
полимерные кислоты  санитарногигиенические характеристики полимеров  учебные пособия для вузов
Хранение: филК1
24я73
М 17
24.7я73
36я73
5. Шейпак, А. А. История науки и техники. Энергомашиностроение [Текст] : [учебное пособие] / А. А. Шейпак ;
Федеральное агентство по образованию, Московский государственный индустриальный университет.  М. : Изд
во Московского государственного индустриального университета, 2007.  215 с.
техника  история техники  история науки  энергомашиностроение  инженерные специальности 
насосостроение  двигателестроение  турбины  пневматические машины  парогенераторы  двигатели
внутреннего сгорания  топливо  учебные пособия для вузов
Хранение: филК1
30я73
Ш 39
30г.я73
6. Шейпак, А. А. История науки и техники. Материалы и технологии [Текст] : [учебное пособие] / А. А. Шейпак
; Федеральное агентство по образованию, Московский государственный индустриальный университет [и др.]. 
Изд. 2е, с изм. и доп.  М. : Издво Московского государственного индустриального университета.  Ч. 1.  2007.
 274 с.
техника  история техники  история науки  материалы  технологии  камень  дерево  керамика  стекло 
пластмассы  резина  пища  одежда  обувь  нити  ткани  ремесла  развитие ремесел  инженерные
специальности  учебные пособия для вузов
Хранение: филК1
30я73
Ш 39
30г.я73
7. Шейпак, А. А. История науки и техники. Материалы и технологии [Текст] : [учебное пособие] / А. А. Шейпак
; Федеральное агентство по образованию, Московский государственный индустриальный университет [и др.]. 
Изд. 2е, изм. и доп.  М. : Издво Московского государственного индустриального университета.  Ч. 2.  2007. 
343 с. техника  история техники  история науки  материалы  технологии  металлургия  металлы  сплавы 
инструменты  станки  производство  приборы  измерения  строительство  строительные материалы 
инженерные специальности  учебные пособия для вузов
Хранение: филК1
30я73
Ш 39
30г.я73

Здравоохранение. Медицинские науки
1. Актуальные вопросы гигиены и охраны здоровья детей и подростков [Текст] : [сборник] / гл. ред. Ю. И.
Глазков.  М. : ПроПресс, 2009.  64 с.  (Библиотечка журнала "Вестник образования России" ; N 7 / 2009).
медицина  гигиена детей и подростков  дети  подростки  охрана детей и подростков  образовательные
учреждения  стандарты школьного обучения  педагогические технологии  организация учебного процесса 
школа  досуговая деятельность детей  охрана здоровья детей  школьная мебель  инновационные подходы 
организация рабочего места школьника
Хранение: СБО1
5 А 43
51.289.4
2. Винарская, Е. Н. Дизартрия [Текст] / Е. Н. Винарская.  М. : АСТ [и др.], 2005.  141, [3] с.  (Библиотека
логопеда).
медицина  дизартрия  речь  речевые расстройства  клинические формы дизартрии 
диагностика дизартрии  педагогика  коррекционная педагогика  дефектология  логопедия  коррекционно
педагогическая работа  практические методы
Хранение: филК1
5
В 48
56.8
74.37
3. Первая помощь [Текст] / [сост. Н. Н. Нечитаева].  М. : Мир книги, 2006.  318, [2] с.  (Семейная медицинская
энциклопедия).
медицина  терапия  общая терапия  оказание первой помощи  травмы  механические травмы  термические
травмы  химические травмы  электрические травмы  психические травмы  отравления  пищевые отравления
 укусы ядовитых насекомых  энциклопедии
Хранение: филК1
5я2
П 26
53.5я2
4. Позняковский, В. М. Гигиенические основы питания, безопасность и безопасность пищевых продуктов [Текст]
: учебник / В. М. Позняковский.  5е изд., испр. и доп.  Новосибирск : Сибирское университетское издво, 2007.
 451, [2] с.
медицина  гигиена питания  пищевые продукты  рациональное питание  биологически активные добавки 
пищевые добавки  продовольственные товары  продовольственное сырье  генетически модифицированные
продукты  пищевая промышленность  учебные пособия для вузов
Хранение: филК1
5я73
П 47
51.23я73

Социальные науки. Социология
1. Дзуцев, Х. В. Беслан после 13 сентября 2004 года [Текст] : социологический анализ / Х. В. Дзуцев ; РАН,
Институт социальнополитических исследований [и др.].  М. : РОССПЭН, 2008.  349, [2] с.
социальные науки  социология  этническая социология  социология конфликта  Россия  Алания  Беслан,
город  теракт  социологические исследования Хранение: аб1
60
Д43
60.59(2Рос)
2. Дёмин, Ю. М. Делопроизводство. Подготовка служебных документов [Текст] / Ю. М. Демин.  2е изд., доп. и
перераб.  Спб. : Питер, 2008.  223, [1] с.  (Современный офисменеджмент).
социальные науки  менеджмент  офисменеджмент  служебные документы  правила оформления  ГОСТы 
трудовые книжки  архивы – делопроизводство
Хранение: аб1
60
Д 30
60.844
3. Дивицына, Н. Ф. Семьеведение [Текст] : [учебное пособие] / Н. Ф. Дивицына.  М. : ВЛАДОСПРЕСС, 2006. 
327 с.  (Краткий курс лекций для вузов).
социальные науки  социология семьи  социология брака  социальные группы  родство  социальная работа с
семьей  семьеведение  брак  семья  демография  культура семьи  быт семьи  социальная защита семьи 
охрана материнства  охрана детства  молодая семья  многодетная семья  неполная семья  служба социальной
помощи семье  учебные пособия для втузов
Хранение: аб1
60я73
Д 44
60.561.5я73
60.991я73
4. Казанский государственный университет. Ученые записки Казанского государственного университета [Текст]
/ Казанский государственный университет ; [редкол. : М. Х. Салахов (гл. ред.) и др.].  Казань : Издво
Казанского государственного университета.  (Серия Гуманитарные науки).  Т. 150, кн. 4 : Гуманитарные
науки / [науч. ред. : Е. М. Николаева, А. А. Роот].  2008.  287, [1] с.
философия  личность  развитие личности  духовнонравственное развитие  религиозная духовность 
познание  научное познание  четырехмерность научного познания  классический модерн  фрактальность 
поведение личности  социальность  журналистика  история журналистики  региональная журналистики 
радиожурналистика  социология  кризис  социальные изменения  высшее профессиональное образование 
выпускники вузов  работодатели  трудоустройство  меньшинства  ассимиляция  мультикультурализм 
социальная защита  Россия  Дальний Восток  самоуправление  местное самоуправление  социальное
неравенство  насилие  супружеское насилие  высшее образование  доступность высшего образования 
научные труды
Хранение: аб1
87
К 14
76
60.5
5. Лифшиц, А. С. Управленческие решения [Текст] : учебное пособие для вузов / А. С. Лифшиц.  М. : КНОРУС,
2009.  244, [4] с.
социология  управленческие решения  менеджмент  современные организации  субъекты принимаемых
решений  критерий принимаемых решений  эффективность управленческих решений  реализуемость 
методология управленческих решений  принятие решений  неопределенность  риск  практикумы  учебные
пособия для вузов Хранение: ч/з1
60я73
Л 64
60.822я73
6. Логинов, В. Н. Информационные технологии управления [Текст] : учебное пособие / В. Н. Логинов.  М. :
КНОРУС, 2008.  238, [2] с.
социология  социальное управление  информационные технологии управления  информационные сети 
информационные системы  операционные системы  обработка данных  накопление данных  защита
информации  правовое обеспечение  обмен данными  территориальное управление  информатизация  органы
государственной власти  проектирование информационных систем  учебные пособия для вузов
Хранение: ч/з1
60я73
Л 69
60.843я73
7. Науменко, Т. В. Социология массовой коммуникации [Текст] : учебное пособие / Т. В. Науменко.  Спб. :
Питер, 2005.  288 c.
социология  социология журналистики  социология периодической печати  социология массовой
коммуникации  средства коммуникации  массовое сознание  массовокоммуникативная деятельность 
телевидение  радио – печать
Хранение: аб1
60
Н 34
60.524.224я73

8. Никитин, А. Ф. Основы обществознания. 8 класс [Текст] : учебник для общеобразовательных учебных
заведений /А. Ф. Никитин.  4е изд., стереотип.  М. : Дрофа, 2003.  220, [1] с.
обществознание  общество  человек  8 класс  пособия для общеобразовательных учреждений
Хранение: филК1
60я72
Н 62
9. Социальная работа [Текст] : учебное пособие для вузов / [В. И. Курбатов, В. Д. Альперович, П. Я. Циткилов и
др. ; под общ. ред. В. И. Курбатова].  3е изд., перераб. и доп.  РостовнаДону : Феникс, 2003.  479, [1]. 
(Высшее образование).
социология  социальная работа  история социальной работы  общественный феномен  теория социальной
работы  сфера человеческой жизнедеятельности  технологии социальной работы  функциональные технологии
 частные технологии  прогнозирование  проектирование  моделирование  социальные работники 
деятельность  социальная педагогика  социальный менеджмент  коммуникативная деятельность  учебные
пособия для вузов
Хранение: филК1
60я73
С 69
60.9я73

История. Исторические науки
1. Hoffmann, Peter. Claus Schenk Graf von Stauffenberg und seine Bruder [Текст] / Peter Hoffmann.  Stuttgart :
Deutsche VerlagsFnstalt, 2004.  672 s.
языкознание  иностранные языки  немецкий язык  страноведение  Германия  история  20 век  язык
оригинала  книги для чтения
Хранение: аб1
81.432.4:63
H 73
2. OrientInstitut der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft [Текст] / [Redaktion : Claus Schonig, Irene
Schonberger].  BeirutIstanbul : Б. и., 1995.  39, [1] s.
языкознание  иностранные языки  немецкий язык  Ближний Восток  Восточный институт немецкого
Ближневосточного общества  Турция  Германия  история  20 век  язык оригинала  книги для чтения
Хранение: аб1
81.432.4:63
O73
3. Азбелев, С. Н. Устная история в памятниках Новгорода и Новгородской Земли [Текст] / С. Н. Азбелев. 
Спб. : Дмитрий Буланин, 2007.  294, [1] с., [8] л. ил.
история  Россия  Новгородская земля  Великий Новгород  фольклор  устная история  письменная история
 древнерусские тексты Хранение: филК1
63
А 35
63.3(2)ю
82.3(2)
4. Аствацатуров, Г. О. Модульноредуктивное обучение на уроках истории и обществознания [Текст] / Г. О.
Аствацатуров.  Волгоград : Учитель, 2009.  127, [1] с.  (Урок в современной школе).
педагогика  общеобразовательная школа  образование  методика обучения  история  методика
преподавания истории  обществознание  методика преподавания обществознания  педагогические технологии
 модульноредуктивное обучение  педагогические техники  активнопродуктивное чтение  сжатие
полученной информации  обратная связь  интерактивное обучение  урокимодули  10 класс  методические
пособия
Хранение: филК1
74.266.3
А 91
74.266.3
5. Бабленкова, И. И. История России [Текст] : весь курс для выпускников и абитуриентов : [учебное пособие] /
И. И. Бабленкова, В. В. Акимов, Е. А. Сурова.  М. : Эксмо, 2009.  254, [1] с.  (Выбор лучших репетиторов).
история  история России  древнейшие племена  средние века  новый период  Российская империя 
новейшая история  советская государственность  распад советской государственности
Хранение: филК1
63
Б 12
63.3(2)я727
6. Георгиева, Н. Г. История России [Текст] : учебное пособие / Н. Г. Георгиева, В. А. Георгиев ; МГУ.  М. :
Велби, 2008.  331, [5] с.
история  Россия  Древняя Русь  раздробленность  культура  Золотоордынское иго  Московское княжество
 Российское государство  образование  внутренняя политика  внешняя политика  экономика  социальный
строй  идейная борьба  общественное движение  Первая мировая война 19141918  Октябрьская революция
1917  Советская Россия  военный коммунизм  Гражданская война 19171922  НЭП  образование СССР 
Великая Отечественная война 19411945  послевоенный период  восстановление народного хозяйства 
коммунистическая идеология  перестройка  учебные пособия для вузов
Хранение: филК2
63я73
Г 36
63.3(2)я73
7. Государственный совет Российской империи, 1906  1917 [Текст] : энциклопедия / редкол. : В. В. Шелохаев [и
др.] ; [науч. ред. : Б. Ю. Иванов и др.].  М. : Российская политическая энциклопедия, 2008.  343, [1] с.
история  политическая история  Россия  20 век начало  Государственный совет  российский парламент 
верхняя палата  правовая основа  структура  деятельность  политические группы  члены палаты  биографии
– энциклопедии
Хранение: СБО1
63я2
Г 72
63.3(2)я2
8. Декреты Советской власти [Текст] / РАН [и др.].  М. : Росспэн. Т. 18. : Август 1921 г. / [сост. : А. С.
Покровский [и др.].  2009.  670, [1] с.
история Россия  РСФСР  20 век начало  декреты  Президиум  политика  Коммунистическая партия 
коммунисты  советское правительство  экономическая политика  документы
Хранение: филК1
63
Д 28
63.3(2)613

9. Дмитриенко, Н. М. День за днем, год за годом : хроника жизни Томска в XVIIXX столетиях [Текст] / Н. М.
Дмитриенко ; ТГУ ; Томский областной краеведческий музей.  Томск : Издво ТГУ, 2003.  345, [2] с.
история  Россия  Сибирь  Томск, город  17 век  18 век  19 век  20 век  хроники  краеведение  архивные
документы  газеты  административное устройство  городское управление  экономика города  демография 
общественная жизнь  культурная жизнь Хранение: СБО1
63
Д 53
63.3(2Рос4Том
2Томск)
10. Загладин, Н. В. Всемирная история. История России и мира с древнейших времен до конца XIX века. 10
класс [Текст] : учебник / Н. В. Загладин.  6е изд.  М. : Русское слово, 2006.  398, [2] с., [8] л. ил.
история  всемирная история  первобытная эпоха  Древний мир  Античность  Средние века  Новое время 
Европа  Европейское господство  Просвещение (эпоха)  Россия  Восток  Северная Америка  Французская
революция 17891799  войны  Наполеоновские войны  Отечественная война 1812  Крымская война  19 век 
мировое развитие  промышленная эпоха  колониализм  колониальный раздел мира  кризис  общественно
политическое развитие стран  Западная Европа  наука  искусство  10 класс  учебные пособия для
общеобразовательных учреждений
Хранение: филК1
63я72
З14
63.3(0)я72
11. Зуев, М. Н. История России [Текст] : учебник для вузов / М. Н. Зуев.2е изм. и доп.  М. : Приориздат,
2005.  687 с.
история  Россия  Древняя Русь  Московское государство  Российская империя 
Февральская революция 1917  Октябрьская революция 1917  СССР  общественная мысль  социально
политические движения  общество  экономика  международные отношения  внешняя политика  культура 
учебные пособия для вузов
Хранение: филК1
63.3(2)я73
З93
12. Ибероамерика. Латиноамериканская культура в дискуссиях конца XX  начала XXI веков [Текст]=Iberica
Americans : [сборник] / РАН ; [отв. ред. вып. В. Б. Земсков].  М. : ИМЛИ РАН, 2009.  463 с.
история  Латинская Америка  20 век конец  21 век начало  латиноамериканская культура 
латиноамериканистика  Ибероамерика  Марти Хосе  наследие Хосе Марти  открытие Америки  Колумб
Христафор  образ Нового Света  культурный синтез  латиноамериканская литература  латиноамериканский
литературный процесс  дискуссии  научные издания Хранение: филК1
63
И 14
63.3(7)
13. История России в произведениях русских поэтов. 6  11 классы [Текст] : дополнительные материалы к
урокам / авт.сост. Н. А. Стыденко.  Волгоград : Учитель, 2008.  166, [2] с.  (В помощь преподавателю).
педагогика  общеобразовательная школа  образование  история  Россия  методика преподавания истории 
дополнительные материалы  исторический образ  художественноисторический образ  поэтические тексты 
литературнохудожественный материал  эмоциональнообразное восприятие  6 класс  7 класс  8 класс  9
класс  10 класс  11 класс  методические пособия Хранение: филК1
74.266.3
И 90
74.266.31
14. История и обществознание. 9  11 классы [Текст] : технологии гражданского образования : социальное
проектирование, интерактивные игры / авт.сост. Н. Ю. Бухарева.  Волгоград : Учитель, 2009.  167, [1] с. 
(Новое в преподавании в школе).
педагогика  общеобразовательная школа  образование  гражданское образование  методика обучения 
история  методика преподавания истории  обществознание  методика преподавания обществознания 
педагогические технологии  интерактивные игры  проективные технологии  социальное проектирование  9
класс  10 класс  11 класс  методические пособия Хранение: филК1
74.266.3
И 90
74.266.3
15. Казанский государственный университет. Ученые записки Казанского государственного университета
[Текст] / Казанский государственный университет ; [редкол. : М. Х. Салахов (гл. ред.) и др.].  Казань : Издво
Казанского государственного университета.  (Серия Гуманитарные науки).  Т. 150, кн. 1. : Гуманитарные науки
/ [науч. ред. Г. П. Мягков].  2008.  258 с.
история  Россия  исторические науки  этнология  древние славяне  утопизм  марксизм  историография
 отечественная историография  государственные гимны  Гражданская война 19171922  Великая
Отечественная война 19411945  письма  фронтовые письма  советская историография  этноцентризм 
региональная история  всероссийские ярмарки  татарские предприниматели  Поволжье  Урал 
здравоохранение  санитарноэпидемиологические службы  Казанская губерния  крестьянство  пресса 
Среднее Поволжье  военный коммунизм  кооперация  Татарстан  почтовая связь  Мордовия  высшее
образование  государственноконфессиональные отношения  религиозная субкультура  полиэтническая

городская среды  история зарубежных стран  США  новый курс Рузвельта  Турция  государственный
переворот 1980 года  русский панславизм  всеобщая история  грекоперсидские отношения  христианская
культура  исламская культура  научные труды Хранение: аб1
63
К 14
16. Легенды и мифы старого Томска [Текст] : [книгаальбом] / [редкол. : Н. П. Кириллов и др.].  Томск :
Панорама.  (Томск исторический).  Кн. 2.  2006.  251, [5] с.
история  Россия  Сибирь  Западная Сибирь  Томск, город  фолклор  легенды  мифы  "Золотые ворота"
Томска  соборы  Знаменская церковь  Троицкий собор  Петропавловский собор  Царьколокол  томский
костел  немецкая кирха  томские клады  архитектура Томска  деревенские архитекторы  томские
архитекторы  Лангер Андрей, архитектор  Томас де Вильнев, комендант  сибирский флаг  томские трущобы 
подземные ходы  томские масоны  Батеньков Гавриил Степанович  Университетская роща  Спасский тракт 
Гармонная слобода  ратные подвиги томичей  альбомы
Хранение: СБО1
63
Л 38
63.3(2Рос4Том)
82.4(2Рос4Том)
17. Ляшенко, Л. М. История России. XIX век. 8 класс [Текст] : учебник для общеобразовательных учреждений /
Л. М. Ляшенко.  6е изд., стереотип.  М. : Дрофа, 2003.  255, [1] с.
история  отечественная история  Россия  19 век  движение декабристов  Крымская война 18531856 
рабочее движение  революционное движение  учебники для общеобразовательных учреждений
Хранение: филК1
63
Л 99
63.3(2)я72
18. Максимов, Ю. И. История [Текст] : практикум по выполнению типовых тестовых заданий ЕГЭ : учебно
методическое пособие / Ю. И. Максимов.  М. : Экзамен, 2009.  103, [1] с.  (ЕГЭ).  (Практикум).
педагогика  общеобразовательная школа  образование  Единый государственный экзамен  история 
методика преподавания истории  подготовка к экзаменам  тренировочные материалы  заполнение бланка
ответов  правильность заполнения  ошибки  примеры ошибок  тесты  тестовые задания  11 класс 
практикумы  методические пособия
Хранение: филК1
74.266.3
М 17
19. Петрова, В. Т. История Отечества [Текст] : учебное пособие / В. Т. Петрова ; МО РФ, ТУСУР.  Томск :
Томский межвузовский центр дистанционного образования, 2000.  81, [1] с.
история  Россия  Древняя Русь  государственное строительство  Средние века  18 век  19 век  20 век 
социальноэкономическое развитие  политика  революции  самодержавие  буржуазнодемократическая
революция  Октябрьская революция 1917  Гражданская война 19171922  СССР  экономическое развитие 
внешняя политика  Великая Отечественная война 19411945  восстановление народного хозяйства 
внутренняя политика  перестройка  учебные пособия для вузов Хранение: филК8
63я73
П 30
63.3(2)я73
20. Полюдье [Текст] : всемирноисторическое явление : [монография] / под общ. ред. Ю. М. Кобищанова.  М. :
РОССПЭН, 2009.  790, [1] с.
история  Древний мир  средние века  Европа  Евразия  Кавказ  Тихоокеанские регионы  Мадагаскар 
Африка  полюдье  раннее государство  господствующий род  правящая каста  кормильство  клиентела
Хранение: филК1
63
П 53
63.3(0)
21. Сделано в Томской области [Текст] : страницы новейшей истории региона (1991  2008) глазами
журналистов, писателей, экспертов и фотохудожников / [сост. : С. Никифоров, В. Халин ; лит. ред. В. Крюков].
 Томск : dart, 2009.  284, [4] с.
история  Россия  Сибирь  Западная Сибирь  Томская область  история Томской области  20 век  21
век начало  газовая программа  добыча нефти  Бакчарская руда  строительство  промышленность 
производство  лесная промышленность  пищевая промышленность  сельское хозяйство  депрессивные районы
 высшая школа  Томские университеты  инновации  особая экономическая зона  здравоохранение 
образование  старшее поколение  зодчество  деревянное зодчество  храмы  Сибирские Афины  Томск 
Губернаторский квартал  РоссийскоГерманский саммит  спорт  футбол  футбольная команда "Томь"  КВН 
пресса  политическая стабильность  конфессиональная политика – национальные диаспоры  религии 
межнациональная дружба  национальнодуховная жизнь
Хранение: СБО1
63
С 27
63.3(2Рос4Том)
22. СорокоЦюпа, О. С. Новейшая история зарубежных стран XX  начало XXI века [Текст] : учебник для 9
класса общеобразовательных учреждений / О. С. СорокоЦюпа, А. О. СорокоЦюпа.  8е изд.  М. :
Просвещение, 2006.  303, [1] с.

история  новейший период  история зарубежных стран  индустриализация  Первая мировая война 1914
1918  тоталитарные режимы  Вторая мировая война 19391945  "Холодная война"  кризисы  социальные
движения – глобализация
Хранение: филК1
63
С 65
63.3(0)6я72
23. Томские рекорды [Текст] : о самомсамом в политике, науке, архитектуре, спорте и природе на страницах
"Томских новостей" / [авт. кол. : Н. Бурова, В. Кадров, С. Косяков и др. ; авт. проекта А. Трофимов] ; редакция
газеты "Томские новости".  Томск : D'Print.  Вып. 3.  2004.  176 с.
история  Россия  Томская область  Томск, город  история Томска  политика  наука  искусство  спорт 
рекорды Томска  экономика  предпринимательство  томичи  знаменитые томичи  рекорды в природе
Хранение: СБО1
63
Т 56
63.3(2Рос4Том)
24. Уткина, Э. В. Школьные олимпиады. История. 5  9 классы [Текст] / Э. В. Уткина.  Изд. 2е, испр.  М. :
Айриспресс, 2005.  222, [2] с.  (Школьные олимпиады).
педагогика  общеобразовательная школа  образование  история  методика преподавания истории 
олимпиады  Древний мир  мифы Древней Греции  Древний Восток  Россия  школьные олимпиады  5 класс 
6 класс  7 класс  8 класс  9 класс
Хранение: филК1
74.266.3
У 84
25. Фролова, А. Н. Праздники коренных народов Северовостока России [Текст] : описание популярных в
древности праздников с методикой их проведения / А. Н. Фролова ; МО РФ, Северный международный
университет.  Магадан : Кордис, 2002.  142, [1] с.
история  этнология  Россия  Северовосток России  календарные праздники  обряды  ритуалы  игры 
домашние производственные праздники  литературнофольклорные праздники  музыкальноспортивные
развлечения
Хранение: СБО1
63
Ф 91
63.529(255)
26. Человек на первом месте [Текст] : 15 лет губернаторства Виктора Кресса / [гл. ред. и сост. А. В.
Севостьянов].  Томск : dart, 2006.  175, [1] с.
история  Россия  Сибирь  Западная Сибирь  Томская область  20 век  21 век начало  губернаторы  Кресс
Виктор Мельхиорович  политический портрет  личностный портрет  политическое долголетие  биографии
Хранение: СБО1
63
Ч39
63.3(2Рос4Том)
27. Экономическая история [Текст] : ежегодник. 2008 / [отв. ред. : Ю. А. Петров, С. А. Соломатина].  М. :
РОССПЭН, 2009.  478, [1] с.
экономика  экономическая история  Россия  дореволюционная Россия  экономическая история 
внешнеэкономические отношения  трудовые отношения  принудительный труд  нефтяное хозяйство 
денежное обращение  кредитные системы  государственная власть  социальное страхование  коллективные
хозяйства  шведский бизнес  финский бизнес  Европа  довоенные отношения  торговля  сборники  научные
издания
Хранение: СБО1
65
Э40
65.03(0)
63.3(2)
28. Экономическая история России с древнейших времен до 1917 г. [Текст] : энциклопедия : в 2 т./ред. совет : В.
В. Алексеев [и др.].  М. : РОССПЭН.  Т. 2. : Н  Я / редкол. : А. И. Аксенов [и др.].  2009.  1286, [1] с.
экономика  экономическая история  Россия  история  экономическая политика  народное хозяйство 
предпринимательство  государственные и общественнополитические деятели  ученые  энциклопедии
Хранение: СБО1
65я2
Э40
65.03(2)я2
63.3(2)я2

Экономика. Экономические науки
1. Бусыгин, А. В. Предпринимательство [Текст] : учебник / А. В. Бусыгин.  М. : Бусыгин, 2003.  613, [1] с.
экономика  предпринимательство  производственная деятельность  предприниматель  деловая среда 
первоначальный капитал  интеллектуальный капитал  предпринимательский договор  оборот капитала 
формирование цены товара  бизнесплан  учебные пособия для вузов
Хранение: аб1
65я73
Б 92
65.290я73
2. Быстров, С. А. Финансовый менеджмент в туризме [Текст] : учебное пособие / С. А. Быстров.  Спб. : Герда,
2006.  238, [2] с. экономика  менеджмент  менеджмент в туризме  финансы  финансовый менеджмент 
финансовые отношения на предприятии  информационное обеспечение финансового менеджмента 
информационная база  бухгалтерский баланс  рентабельность туристкого производства  платежеспособность
туристского предприятия  доходы туристского предприятия  затраты туристского предприятия  источники
средств  оборотные средства  инвестиционная деятельность  планирование в сфере туризма  управление
рисками  учебные пособия для вузов
Хранение: аб1
65я73 Б 95
65.433я73
3. Бюджетирование [Текст] : теория и практика : учебное пособие для вузов / [Л. С. Шаховская, В. В.
Хохловская, О. Г. Кулакова и др.].  М. : КНОРУС, 2009.  395, [5] с. + 1 CD.
экономика  финансы предприятий  производственнохозяйственная деятельность  предприятие 
планирование деятельности  регламент бюджетирования  бюджет  прогнозирование рынков  рынок 
контрагенты  иностранные валюты  товары рынка  услуги рынка  прогноз цен  материальные ресурсы 
материальные запасы  производственные ресурсы  планирование потребностей  налоговое планирование 
внеоборотные активы  инвестиции  производственная программа  себестоимость продукции  себестоимость
услуг  финансовое планирование  бюджет предприятия  анализ бюджета  контроль бюджета  финансовая
устойчивость  материалоемкость  учебные пособия для вузов
Хранение: СБО1
65я73
Б 98
65.291.9я73
4. Васильева, Л. Н. Моделирование микроэкономических процессов и систем [Текст] : учебник для вузов / Л. Н.
Васильева, Е. А. Деева.  М. : КНОРУС, 2009.  391, [1] с.
экономика  экономическая теория  микроэкономика  рыночная экономика  сетевое моделирование 
сетевое планирование  оптовая торговля  розничная торговля  конкурентоспособность товаров  построение
сетевой модели  ресурсы  распределение ресурсов  объемное планирование производства  объемно
календарное планирование  оперативное планирование производства  методы планирования  серийное
производство  маркетинговая деятельность  экспертное оценивание  потребительская привлекательность 
учебные пособия для вузов
Хранение: ч/з1
65я73 В 19
65.012.1я73
5. География международного туризма. Зарубежные страны [Текст] : учебное пособие / [авт.сост. Л. М.
Гайдукевич, С. А. Хомич, В. А. Клицунова и др.].  Минск : Аверсэв, 2003.  301, [3] с.
экономика  экономика туризма  международный туризм  экономика международного туризма  география
международного туризма  туристские районы  международный культурный обмен
Хранение: аб1
65
Г 35
65.433.8я73
75.81я73
6. Гостиничные комплексы. Организация и функционирование [Текст] : учебное пособие / В. А. Романов, С. Н.
Цветкова, Т. В. Шевцова [и др.].  М. : МарТ, 2007.  221, [2] с.
экономика  менеджмент  индустрия туризма  гостиницы  менеджмент гостиничного хозяйства 
обслуживание клиентов  управление гостиничными комплексами  бухгалтерский учет  структура затрат
гостиницы  учебные пособия для вузов Хранение: аб1
65я73
Г 72
65.432я73
7. Зайцева, Н. А. Практикум по менеджменту туризма [Текст] : ситуации и тесты : учебное пособие / Н. А.
Зайцева.  М. : ФОРУМ [и др.], 2007.  155, [4] с., [4] л. ил.
экономика  менеджмент  менеджмент туризма  туризм  индустрия туризма  гостиничный бизнес 
управление сетевым бизнесом  франчайзинг  управляющие компании  управление предприятиями туризма 
модель менеджера  эффективность менеджмента  практикумы
Хранение: аб1
65я73
З17
65.433я73
8. Инвестиции [Текст] : сборник заданий для самостоятельной подготовки : учебное пособие для вузов / под

ред. Н. И. Лахметкиной.  М. : КНОРУС, 2009.  266, [6] с.
экономика  инвестиции  инвестиционная деятельность  экономическая сущность  значение инвестиций 
экономическая эффективность  инвестиционные проекты  факторы риска  эффективность инвестиционных
проектов  инвестиционные качества  ценные бумаги  эффективность ценных бумаг  инвестиционный
портфель  вложения  капитальные вложения  финансирование капитальных вложений  кредитование
капитальных вложений  лизинг  ипотечное кредитование  проектирование  организация проектирования 
строительство  подрядные отношения  кроссворды  тесты  практикумы  учебные пособия для вузов
Хранение: ч/з1
65я73
И 58
65.263я73
9. Инвестиции [Текст] : учебное пособие / [М. В. Чиненов, А. И. Черноусенко, В. И. Зозуля, Н. А. Хрусталева] ;
под ред. М. В. Чиненова.  2е изд., перераб. и доп.  М. : КНОРУС, 2008.  364, [2] c.
экономика  инвестиции  инвестиционная деятельность  инвестиционные проекты  инвестиционные
вложения  капитальное строительство  ценные бумаги  рынок ценных бумаг  инвестиционный портфель 
капитальные вложения  финансирование  иностранные инвестиции  рынок капиталов  международные
инвестиции  правовое регулирование  Россия  мировые инвестиционные процессы  инвестиционное право РФ
 учебные пособия для вузов
Хранение: ч/з1
65я73
И 58
65.263я73
10. Маклеева, Г. И.Бюджетный учет и отчетность [Текст] : в 2 ч. / Г. И. Маклеева, Р. Е. Артюхин.  М. : ЭКАР. 
Ч. 1.  2005.  599 с.
экономика  бюджетный учет  бюджетный процесс  бюджетные средства  план счетов  бюджетная
финансовая отчетность  казначейские органы  финансовые органы  унифицированные первичные документы –
отчетность
Хранение: аб1
65
М 15
65.052.247
11. Малый бизнес[Текст] : учебное пособие для вузов / под ред. В. Я. Горфинкеля.  М. : КНОРУС, 2009.  336 с.
экономика  бизнес  малый бизнес  предпринимательство  Россия  малое предпринимательство  развитие
предпринимательства  виды малого бизнеса  консалтинг  аудит  инновационный потенциал  венчурный
бизнес  организация малого бизнеса  лизинг  франчайзинг  малое предпринимательство  сфера услуг 
сервисная экономика  рынок услуг  конкурентоспособность  маркетинговые стратегии предприятия  план
маркетинга  экстенсивные факторы развития  интенсивные факторы развития  экономический раст 
зарубежный малый бизнес  деловая культура  технологии делового общения  предприниматель 
финансирование малого бизнеса  налогообложение субъектов  учебные пособия для вузов
Хранение: ч/з1
65я73 М 20
65.290.31я73
12. Налогообложение : планирование, анализ, контроль [Текст] : учебное пособие для вузов / под ред. Л. Е.
Голищевой.  М. : КНОРУС, 2009.  270, [2] с.
экономика  налоговые платежи  налоги  налогообложение  налоговое планирование  налоговый
менеджмент  налоговые платежи  организации  минимизация налогов  Россия  налоговые оазисы 
минимизация платежей  налог на прибыль  НДС  налог на доходы  ЕСН  налог на имущество 
сельскохозяйственные налоги  прогнозирование  налогоплательщики  учебные пособия для вузов
Хранение: ч/з1
65я73 Н 23
65.261.41я73
13. Нормативные и методические материалы. Цены и тарифы на продукцию, товары и услуги (январь 2003 г.)
[Текст] : информационный сборник / Администрация Томской области ; Комитет по политике цен.  Томск :
Б/и, 2003.  122 с.
экономика  ценовая политика  утверждение цен  утверждение тарифов  тариф на тепловую энергию  тариф
на электроэнергию  динамика потребительских цен  цены на продукты питания  цены на продовольственные
товары  индексы цен  цены на платные услуги  оптовоотпускные цены  продовольственнотехническая
продукция – сборники
Хранение: СБО1
65
Н 83
65.9(2Рос4Том)
14. Носова, С. С. Экономическая теория для бакалавров [Текст] : учебное пособие для вузов / С. С. Носова, В.
И. Новичкова.  М. : КНОРУС, 2009.  367, [1] с.
экономика  экономическая теория  собственность  экономические системы  экономическая политика 
ресурсы  потребности  товар  услуги  экономические блага  экономический выбор  кривая
производственных возможностей  закон альтернативных издержек  рыночная экономика  деньги  спрос 
предложение  смешанная рыночная экономика  экономика развитых стран  фундаментальные вопросы

экономики  микроэкономика  экономика фирм  потребительское поведение  предпринимательская
деятельность  бизнес  фирма  крупный бизнес  малый бизнес  издержки производства  чистая конкуренция 
конкуренция  монополистическая конкуренция  несовершенная конкуренция  олигополия  чистая монополия
макроэкономика  валовой внутренний продукт  макроэкономические показатели  спрос  совокупный спрос 
предложение  совокупное предложение  кривая совокупного предложения  рынок труда  заработная плата 
человеческий капитал  инвестиции  реального капитала  прибыль  денежный капитал  процентная ставка 
рынок земли  земельная рента  арендная плата  экономический цикл  Кейнсианская теория  инфляция 
безработица  финансы  государственные финансы  бюджет  государственный долг  Россия  бюджетная
политика  фискальная политика  экономический рост  инфраструктура  международная торговля 
международные финансы  теория глобализации  свободная торговля  протекционизм  валютные отношения 
экономические реформы  переходная экономика  внешнеэкономическая политика  модернизация экономики 
социальная политика  государственное регулирование  учебные пособия для вузов
Хранение: ч/з1
65я73
Н 84
65.01я73
15. Планирование на предприятии [Текст] : учебное пособие для вузов / Е. Н. Симунин, В. М. Васильцова, Т. А.
Симунина В. С. Васильцова.  3е изд., перераб. и доп.  М. : КНОРУС, 2008.  335, [1] c.
экономика предприятия (организации)  планирование  сущность планирования  методологические основы
планирования  прогнозирование  долгосрочное планирование  стратегическое планирование  инновации 
экономическое развитие предприятия  бизнесплан предприятия  прибыль  производство продукции 
потенциал предприятия  ресурсное обеспечение  финансовое планирование  учебные пособия для вузов
Хранение: ч/з1
65я73
П 37
65.291.23я73
16. Поляков, В. В. Мировой рынок [Текст] : вопросы прогнозирования : учебное пособие для вузов / В. В.
Поляков.  2е изд., перераб. и доп.  М. : КНОРУС, 2008.  261, [3] c.
экономика  мировая экономика  рынок  мировой рынок  товарный рынок  планирование  прогнозирование
 внешнеэкономическое прогнозирование  методы прогнозирования  прогностический инструментарий 
модели прогнозирования  автоматизированные системы прогнозирования  оценка качества  верификация
прогнозов  учебные пособия для вузов Хранение: ч/з1
65я73
П 54
65.5я73
65.054я73
17. Российская Федерация. Экономический анализ финансовохозяйственной деятельности фирм в условиях
кризиса  способ выхода из него [Текст] : приложение к "Российской газете" / РФ ; разраб. темы Э. В.
Никольской ; [ ред.сост. : А. Т. Гаврилов, М. И. Посошкова].  М. : Российская газета, 2009.  160 с. 
(Библиотечка "Российской газеты" ; Вып. 10).
право  Россия  экономика предприятия  финансовохозяйственная деятельность  анализ финансовой
деятельности  финансовый анализ  кризис  экономическая диагностика  коммерческие организации  советы
– рекомендации
Хранение: СБО1
67
Р 76
67.4
65.053
18. Российская Федерация. Коррупция  угроза экономической безопасности предприятий и государства
[Текст] / РФ ; [гл. ред. А. Т. Гаврилов] ; разраб. темы, коммент., разъяснения, реком. Н. А. Пименова.  М. :
Российская газета, 2009.  176 с.  (Библиотечка "Российской газеты" ; N 9 / 2009).
право  Российская Федерация  семейное право  административное право  бизнес  общество 
экономическая безопасность  предприятия  государство  коррупция  противодействие коррупции 
антикоррупционные конвенции
Хранение: СБО1
67
Р 76
67.4
67.401
65.290.2
19. Рымашевская, Ю. Рекламная бомба. Рецепты копирайтинга, взрывающие рынок [Текст] / Ю. Рымашевская. 
Спб. : Питер, 2007.  156 с.  (Бизнесвойны).
экономика  реклама  слоган  реклама на радио  телереклама  текстовая реклама  Интернетреклама 
копирайт – копирайтер
Хранение: аб1
65
Р 95
65.47
20. Селищев, А. С. Китайская экономика в XXI веке [Текст] / А. С. Селищев, Н. А. Селищев.  СПб. [и др.] :
Питер, 2004.  239, [1] с.
экономика  Китай  21 век  китайская экономика  китайцы  национальный менталитет  китайский путь 
модернизация  экономический рост  советский опыт  советская модель  послевоенная экономика  первый
пятилетний план  урегулирование экономики  советскокитайская дружба  культурная революция  новый
большой скачок  экономические реформы  рыночная экономика  государственные предприятия  Восточно

Азиатская экономическая модель  китайский экономический цикл  мировое лидерство  экономические
показатели
Хранение: филК1
65
С 29
65.9(5Кит)
21. Сребник, Б. В. Рынок ценных бумаг [Текст] : учебное пособие для вузов / Б. В. Сребник.  М. : КНОРУС,
2009.  287, [1] с.
экономика  финансы  фондовый рынок  рынок ценных бумаг  ценные бумаги  виды ценных бумаг  долевые
ценные бумаги  акции  инвестиционные фонды  паевые инвестиционные фонды  облигации  долговые ценные
бумаги  вексель  банковские сертификаты  депозитные сертификаты  закладная  ипотечный сертификат
участия  чек  товарораспорядительные ценные бумаги  производные финансовые инструменты  депозитарные
расписки  эмиссия  обращение ценных бумаг  портфель ценных бумаг  регулирование рынка  тесты  учебные
пособия для вузов
Хранение: ч/з1
65я73
С 75
65.264я73
22. Токарев, И. Н. Налогообложение бюджетных учреждений [Текст] / И. Н. Токарев, А. В. Бурдилов.  М. :
МЦФЭР, 2004.  622 с.  (Приложение к журналу "Консультант").
экономика  налогообложение  бюджетные организации  добавленная стоимость  налог на добавленную
стоимость  прибыль  налог на прибыль  физические лица  налог на доходы физических лиц  единый
социальный налог  страховые взносы  учетная политика  контрольнокассовая техника  налоговые
правонарушения
Хранение: аб1
65
Т 51
65.261.411
23. Трейси, М. Маркетинг ведущих компаний : выбери потребителя, определи фокус, доминируй на рынке
[Текст]=The discipline of market leaders / М. Трейси, Ф. Вирсема ; [пер. с англ. С. А. Давыдовой].  Доп. изд.  М.
[и др.] : Вильямс, 2007.  292 с.
экономика  маркетинг  компании  рынок  лидерство  конкурентное преимущество  конкуренты  новейшие
технологии  производительность  потребительская ценность  эффективность производства
Хранение: аб1
65
Т 66
65.291.3
24. Филонов, Н. Г. Логистика [Текст] : учебное пособие для вузов / Н. Г. Филонов ; Федеральное агентство по
образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.  Томск : Издво ТГПУ, 2008.  249 с.
экономика  логистика  цели логистики  задачи логистики  виды логистики  система обеспечения
логистики  логистическое управление  логические системы  логические звенья  заготовительная логистика 
анализ рынка  анализ цен  планирование закупок  производственная логистика  распределительная логистика
 транспортная логистика  логистика складирования  система складирования  логистика запасов 
информационная логистика  сервисная логистика  экспортноимпортные операции  учебное пособие для вузов
 труды ученых ТГПУ
Хранение: СБО2, аб48, филК50
65я73
Ф 55
65.291.592я73
25. Финансы [Текст] : учебник для вузов / под ред. Г. Б. Поляка.  3е изд., перераб. и доп.  М. : ЮНИТИДАНА,
2009.  703 с.  (Золотой фонд российских учебников).
экономика  финансы  управление финансами  финансовая политика  управление финансами  финансовое
планирование  финансовый контроль  бюджетный анализ  мировая валютная система  кредитные отношения 
финансовая система  бюджетное устройство  глобальные финансы  финансовые рынки  учебные пособия для
вузов
Хранение: ч/з1, аб4
65я73
Ф 59
65.26я73
26. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Текст] : учебник для вузов / под ред. Г. Б. Поляка.  3е изд.,
перераб. и доп.  М. : ЮНИТИДАНА, 2008.  639 с.  (Золотой фонд российских учебников).
экономика  финансы  Российская Федерация  денежное обращение  кредит  деньги  денежная система 
сущность денег  виды денег  финансовая система  бюджет государства  финансовая политика  бюджет
государства  бюджетная классификация  бюджетный процесс  территориальные финансы  государственный
кредит  финансы организаций  социальное обеспечение  финансы домашних хозяйств  страхование 
финансовый контроль  бюджетный анализ  кредитная система  рынок ценных бумаг  коммерческие банки 
безналичные расчеты  фондовая биржа  валютнофинансовые отношения  кредитные отношения  глобальные
финансы  учебные пособия для вузов
Хранение: ч/з1, аб4
65я73
Ф 59
65.26я73
27. Фокина, О. М. Экономика организации (предприятия) [Текст] : учебное пособие для вузов / О. М. Фокина, А.
В. Соломка.  М. : КНОРУС, 2009.  229 с.
экономика  экономика предприятия  рыночная экономика  предпринимательство  экономические
концепции  предприятие  функционирование предприятия  национальная экономика  производственная
программа  качество продукции  конкурентоспособность продукции  организация производства  управление

производством  организационная структура  производственные фонды  мощности предприятия  оборотные
средства предприятия  персонал предприятия  производительность  оплата труда  затраты на производство 
реализация продукции  себестоимость продукции  финансовохозяйственная деятельность  прибыль
предприятия  рентабельность предприятия  налогообложение предприятий  ценовая политика предприятий 
инновационная деятельность предприятия  инвестиционная деятельность предприятия  экономическая
стратегия предприятия  планирование на предприятии  хозяйственная деятельность предприятия  состояние
баланса  учебные пособия для вузов
Хранение: ч/з1
65я73
Ф 75
65.291я73
28. Хазанович, Э. С. Иностранные инвестиции [Текст] : учебное пособие для вузов / Э. С. Хазанович.  М. :
КНОРУС, 2009.  309, [11] с.
экономика  инвестиции  иностранные инвестиции  инвестиционная деятельность  Россия  сущность
иностранных инвестиций  инвестиционный климат  правовые нормы  регулирование иностранных инвестиций
 эффективность иностранных инвестиций  международный лизинг  экономическое развитие  предприятия 
иностранные инвесторы  международные соглашения  финансовые организации  нефинансовые организации 
учебные пособия для вузов
Хранение: ч/з1
65я73
Х 15
65.263я73
29. Черников, Г. П. Мировая экономика [Текст] : учебник для вузов / Г. П. Черников, Д. А. Черникова.  М. :
Дрофа, 2003.  430, [2] с.  (Высшее образование).
экономика  мировая экономика  мировое хозяйство  участники мирового хозяйства  экономический рост 
темпы  пропорции  экономическое развитие  социальный прогресс  ресурсы мирового хозяйства  природные
ресурсы  демографические ресурсы  финансовые ресурсы  постиндустриализация  мировое промышленное
производство  сельское хозяйство  национальные модели экономики  развитые страны  США  Япония 
Европейский союз  развивающиеся страны  Китай  Индия  новые индустриальные страны  Средний Восток 
Ближний Восток  Латинская Америка  учебные пособия для вузов
Хранение: филК1
65я73
Ч49
65.5я73
30. Шевелев, А. Е. Бухгалтерский учет расчетов [Текст] : учебное пособие / А. Е. Шевелев, Е. В. Шевелева. 
М. : КНОРУС, 2009.  506, [6] c.
экономика  бухгалтерский учет  расчеты  учет расчетов  учредители организаций  вклады  дивиденды 
покупатели  заказчики  поставщики  подрядчики  посреднические сделки  займы  кредиты  аренда  лизинг
 ссуды  целевое финансирование  совместная деятельность  внутрихозяйственные расчеты  имущественное
страхование  личное страхование  оплата труда  подотчетные лица  учебные пособия для вузов
Хранение: ч/з1
65я73 Ш 37
65.052.2я73
31. Экономическая история [Текст] : ежегодник. 2008 / [отв. ред. : Ю. А. Петров, С. А. Соломатина].  М. :
РОССПЭН, 2009.  478, [1] с.
экономика  экономическая история  Россия  дореволюционная Россия  экономическая история 
внешнеэкономические отношения  трудовые отношения  принудительный труд  нефтяное хозяйство 
денежное обращение  кредитные системы  государственная власть  социальное страхование  коллективные
хозяйства  шведский бизнес  финский бизнес  Европа  довоенные отношения  торговля  сборники  научные
издания
Хранение: СБО1
65
Э40
65.03(0)
63.3(2)
32. Экономическая история России с древнейших времен до 1917 г. [Текст] : энциклопедия : в 2 т. / ред. совет :
В. В. Алексеев [и др.].  М. : РОССПЭН.  Т. 2. : Н  Я / редкол. : А. И. Аксенов [и др.].  2009.  1286, [1] с.
экономика  экономическая история  Россия  история  экономическая политика  народное хозяйство 
предпринимательство  государственные и общественнополитические деятели  ученые  энциклопедии
Хранение: СБО1
65я2
Э40
65.03(2)я2
63.3(2)я2

Политика. Политология
1. Deutsches Historisches Institut Moskau. Bulletin Nr. 1 [Текст] : Russland und Deutschland. Die gemeinsame
Geschichte und ihre Erforschung. Beitrage zur Eroffnung des Deutschen Historischen Instituts in Moskau, 12.
September 2005 / [Heraugebtr Bernd Bonwetsch ; Redaktion Corinna KuhrKorolrv].  M. : Германский
Исторический Институт в Москве, 2006.  159, [1] s.
языкознание  иностранные языки  немецкий язык  политика  Германский исторический институт в Москве 
Германия  Россия  21 век начало  язык оригинала  книги для чтения Хранение: аб1
81.432.4:66 D 48
2. Training and Human CapacityBuilding in PostConflict Countries [Текст] / [Unitar Hiroshima Series in Post
Conflict Reconstruction] ; Edited bu Nassrine Azimi and Takashi Takahatake.  New York and Geneva : United
Nations, 2004.  312 p.
языкознание  иностранный язык  английский язык  политика  конфликты  постконфликтующие страны 
международные отношения  язык оригинала  книги для чтения  конференции
Хранение: аб1
81.432.1:66
Т 82
3. Казанский государственный университет. Ученые записки Казанского государственного университета [Текст]
/ Казанский государственный университет ; [редкол. : М. Х. Салахов (гл. ред.) и др.].  Казань : Издво
Казанского гос. унта.  (Серия : Гуманитарные науки).  Т. 150, кн. 7. : Гуманитарные науки. Политические
науки и международные отношения / [науч. ред. М. Х Фарукшин].  2008.  296 с.
политика  Россия  политическая история  постсоветское пространство  избирательная система РФ 
федерализм  российский федерализм  этнополитология  посткоммунистические страны  этнические
конфликты  вооруженные конфликты  Южный Кавказ  национальная безопасность  Прибалтика 
русскоязычное население  политология  прикладная политология  политическое сознание  средства массовой
информации  международные отношения  энергетическая политика России  Великобритания  Кипр  ООН 
Германия  Польша  Америка  Франция  ФРГ  Финляндия  научные труды
Хранение: аб1
66
К 14
4. Российская политическая наука [Текст] : в 5 т. / под общ. ред. А. И. Соловьева ; Российская ассоциация
политической науки [и др.].  М. : РОССПЭН.  Т. 1. : XIX  начало XX в. / отв. ред. Ю. С. Пивоваров.  2008. 
839 с.
политика  политология  правовое государство  федерализм  политические партии  конституция 
парламентаризм  самодержавие  государственная власть  либерализм  демократия  внешняя политика 
внутренняя политика  сборники – антологии
Хранение: аб1
66
Р 76
66.1(2)
5. Российская политическая наука [Текст] : в 5 т. / под общ. ред. А. И. Соловьева ; Российская ассоциация
политической науки [и др.].  М. : РОССПЭН.  Т. 2. : 19201950е годы / отв. ред. О. В. ГаманГолутвина и А. Г.
Сытин.  2008.  639 с.
политика  политология  социализм  индустриальная культура  государство  либерализм  демократия 
русская революция  коммунизм  сборники – антологии Хранение: аб1
66 Р 76
66.1(2)
6. Российская политическая наука [Текст] : в 5 т. / под общ. ред. А. И. Соловьева ; Российская ассоциация
политической науки [и др.].  М. : РОССПЭН.  Т. 3. : 19601985е гг. / отв. ред. А. А. Галкин, И. К. Пантин, Г. Г.
Водолазов.  2008.  559 с.
политика  массовое общество  парламентские учреждения  политические системы  социализм  капитализм
 социальные революции  народное хозяйство  политическая культура  сборники  антологии
Хранение: аб1
66
Р 76
66.1(2)
7. Российская политическая наука [Текст] : в 5 т. / под общ. ред. А. И. Соловьева ; Российская ассоциация
политической науки [и др.].  М. : РОССПЭН.  Т. 4. : 19851995е гг. / отв. ред. О. Ю. Бойцова, Е. Б. Шестопал.
 2008.  667 с.
политика  политическое сознание  политология  социализм  сталинизм  номенклатура  буржуазное
политическое сознание  философия политики  сборники  антологии
Хранение: аб1
66
Р 76
66.1(2)
66.1(2)64
8. Российская политическая наука [Текст] : в 5 т. / под общ. ред. А. И. Соловьева ; Российская ассоциация
политической науки [и др.].  М. : РОССПЭН.  Т. 5. : 19952006 гг. / отв. ред. А. Ю. Мельвиль, А. И. Соловьев. 

2008.  999 с.
политика  политическая деятельность  политическая философия  национальные интересы  политические
элиты  политология  посткоммунизм  политическая коммуникация  демократия  формы власти  федерализм
 государственное управление  сборники  антологии
Хранение: аб1
66
Р 76
66.1(2)
66.1(2)64

Право. Юридические науки
1. Казанский государственный университет. Ученые записки Казанского государственного университета [Текст]
/ Казанский государственный университет ; [редкол. : М. Х. Салахов (гл. ред.) и др.].  Казань : Издво
Казанского гос. унта.  (Серия : Гуманитарные науки).  Т. 150, кн. 5. : Гуманитарные науки / [науч. ред. З. Ф.
Сафин].  2008.  250 с.
право  Россия  конституционное право  международное право  гражданское право
 гражданскоправовое регулирование  гражданские права  защита гражданских прав  социальная поддержка
населения  интеллектуальная собственность  бюджетные вузы  судопроизводство  уголовное право уголовно
исполнительное право  уголовнопроцессуальное право  криминалистика  криминология – латентная
преступность  несовершеннолетние  преступления  уголовные наказания  ФРГ  уголовный кодекс  уголовная
ответственность  научные труды
Хранение: аб1
67
К 14
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Текст] : по состоянию на 20 апреля
2009 года : постатейный научнопрактический комментарий / коммент. А. П. Шергина ; [под общ. ред. А. Т.
Гаврилова ] ; предисл. А. В. Коновалова.  М. : ФГУ "Редакция "Российской газеты" [и др.], 2009.  896 с. 
(Кодексы Российской Федерации ; Вып. 56).
право  административное право  Россия  кодексы  Кодекс об административных правонарушениях 
административные правонарушения  комментарий  постатейный комментарий
Хранение: СБО1
67 К 57
67.401
3. Конституция Российской Федерации [Текст] : постатейный научнопрактический комментарий / коммент. О.
Е. Кутафина, Е. И. Козловой ; предисл. В. Д. Зорькина.  М. : Библиотечка РГ, 2009.  382, [1] с.  (Кодексы
Российской Федерации ; вып. 8).
право  Россия  конституция  кодексы  конституционный строй  права человека  свобода человека 
судебная власть  местное самоуправление  конституционные поправки  пересмотр конституции 
комментарии
Хранение: СБО1
67
К 65
67.400.11(2Рос)
4. Поткина, И. В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России, XIX  первая четверть
XX в. [Текст] : [монография] / И. В. Поткина ; РАН, Институт российской истории.  М. : НОРМА, 2009.  302 с.
право  Россия  гражданское право  предпринимательское право  предпринимательство 
предпринимательская деятельность  история предпринимательства  19 век  20 век начало  народное
хозяйство  промысловая деятельность  торговля  промышленность  кредиты  страхование  правовое
регулирование  иностранцы  чрезвычайное законодательство  коммерческое законодательство 
концессионное право  торговопромышленное законодательство  монографии
Хранение: аб1
67
П 64
67.404.91
5. Российская Федерация. Экономический анализ финансовохозяйственной деятельности фирм в условиях
кризиса  способ выхода из него [Текст] : приложение к "Российской газете" / РФ ; разраб. темы Э. В.
Никольской ; [ ред.сост. : А. Т. Гаврилов, М. И. Посошкова].  М.:Российская газета, 2009.  160 с. 
(Библиотечка "Российской газеты" ; Вып. 10).
право  Россия  экономика предприятия  финансовохозяйственная деятельность  анализ финансовой
деятельности  финансовый анализ  кризис  экономическая диагностика  коммерческие организации  советы 
рекомендации Хранение: СБО1
67
Р 76
67.4
65.053
6. Российская Федерация. Новые законы и нормативные акты [Текст] : приложение к "Российской газете" / РФ ; [
ред.сост. : А. Т. Гаврилов, М. И. Посошкова].  М. : Российская газета, 2009.  160 с.  (Библиотечка
"Российской газеты" ; Вып. 16) .
право  Россия  Российская Федерация  законы  федеральные законы  нормативные акты  постановления
Правительства  правовые акты  судебная власть  Конституционный Суд  исполнительная власть  налоги 
экономическое развитие  здравоохранение  социальное развитие  медицинское страхование  труд  занятость 
образование  наука  вооруженные силы  транспорт  тарифы  рыболовство  таможня
Хранение: СБО1
67
Р 76
67.43
7. Российская Федерация. Новые законы и нормативные акты [Текст] : приложение к "Российской газете" / РФ ;
[ред.сост. : А. Т. Гаврилов, М. И. Посошкова].  М. : Российская газета, 2009.  160 с.  (Библиотечка

"Российской газеты" ; Вып. 17).
право  Россия  Российская Федерация  федеральные законы  нормативные акты  постановления
Правительства  правовые акты  судебная власть  Конституционный Суд  Верховный Суд  исполнительная
власть  финансы  стоимость жилья  промышленность  торговля  здравоохранение  социальное развитие 
Минюст  образование  наука  вооруженные силы  Защита прав потребителей  тарифы  таможня 
рыболовство Хранение: СБО1
67 Р 76
67.43
8. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты [Текст] : приложение к "Российской
газете" / РФ ; [гл. ред. А. Т. Гаврилов].  М. : Российская газета, 2009.  160 с.  (Библиотечка "Российской
газеты" ; N 18 / 2009).
право  Российская Федерация  законы  кодексы  нормативные акты  указы Президента  постановления
Правительства  федеральные законы  правовые акты  нормативные акты исполнительной власти 
здравоохранение  социальное развитие  медицинское страхование  миграционная служба  сельское хозяйство
 образование  наука  культура  массовые коммуникации  деятельность Президента  деятельность
Правительства
Хранение: СБО1
67
Р 76
67.43
9. Российская Федерация. Безотлагательно требуется защита прав отцов [Текст] : приложение к "Российской
газете" / РФ ; [гл. ред. А. Т. Гаврилов].  М. : Российская газета, 2009.  160 с.  (Библиотечка "Российской
газеты" ; N 8 / 2009).
право  Российская Федерация  законы  кодексы  семейное право  защита прав отцов  установление
отцовства  гражданство ребенка  права ребенка  правоохранительные органы  усыновление ребенка 
семейный капитал
Хранение: СБО1
67
Р 76
67.4
67.404.5
10. Российская Федерация. Коррупция  угроза экономической безопасности предприятий и государства [Текст]
/ РФ ; [гл. ред. А. Т. Гаврилов] ; разраб. темы, коммент., разъяснения, реком. Н. А. Пименова.  М. : Российская
газета, 2009.  176 с.  (Библиотечка "Российской газеты" ; N 9 / 2009).
право  Российская Федерация  семейное право  административное право  бизнес  общество 
экономическая безопасность  предприятия  государство  коррупция  противодействие коррупции 
антикоррупционные конвенции
Хранение: СБО1
67
Р 76
67.4
67.401
65.290.2
11. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты [Текст] : приложение к "Российской
газете" / РФ ; [гл. ред. А. Т. Гаврилов, отв. секр. М. И. Посошкова].  М. : Российская газета, 2009.  160 с. 
(Всероссийский правовой журнал ; N 23).
право  Россия  Российская Федерация  законы  Федеральные законы  нормативные акты  законодательные
акты  кодексы  судебная власть  исполнительная власть  финансы  образование  наука  Вооруженные Силы
 деятельность президента  деятельность правительства  сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76
67.43
12. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты [Текст] : приложение к "Российской
газете" / РФ ; [гл. ред. А. Т. Гаврилов, отв. секр. М. И. Посошкова].  М. : Российская газета, 2009.  160 с. 
(Всероссийский правовой журнал ; N 24).
право  Россия  Российская Федерация  законы  Федеральные законы  нормативные акты  законодательные
акты  кодексы  судебная власть  исполнительная власть  финансы  здравоохранение  социальное развитие –
сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76
67.43
13. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты [Текст] : приложение к "Российской
газете" / РФ ; [гл. ред. А. Т. Гаврилов, отв. секр. М. И. Посошкова].  М. : Российская газета, 2009.  160 с. 
(Всероссийский правовой журнал ; N 25).
право  Россия  Российская Федерация  законы  Федеральные законы  нормативные акты  законодательные
акты  кодексы  судебная власть  исполнительная власть  налоги  финансовые рынки  социальное
страхование – сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76
67.43
14. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты [Текст] : приложение к "Российской
газете" / РФ ; [гл. ред. А. Т. Гаврилов, отв. секр. М. И. Посошкова].  М. : Российская газета, 2009.  144 с. 
(Всероссийский правовой журнал ; N 26).
право  Россия  Российская Федерация  законы  Федеральные законы  нормативные акты  законодательные

акты  кодексы  финансы  экономическое развитие  здравоохранение  социальное развитие  региональное
развитие  промышленность  торговля  образование  наука  надзор  охрана культурного наследия  сельское
хозяйство  тарифы  сборники Хранение: СБО1
67
Р 76
67.43
15. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты [Текст] : приложение к "Российской
газете" / РФ ; [гл. ред. А. Т. Гаврилов, отв. секр. М. И. Посошкова].  М. : Российская газета, 2009.  144 с. 
(Всероссийский правовой журнал ; N 27).
право  Россия  Российская Федерация  законы  Федеральные законы  нормативные акты  законодательные
акты  кодексы  финансы  налоги  финансовые рынки  региональное развитие  экономическое развитие 
здравоохранение  социальное развитие  промышленность  торговля  сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76
67.43
16. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты [Текст] : приложение к "Российской
газете" / РФ ; [гл. ред. А. Т. Гаврилов, отв. секр. М. И. Посошкова].  М. : Российская газета, 2009.  144 с. 
(Всероссийский правовой журнал ; N 28).
право  Россия  Российская Федерация  законы  Федеральные законы  нормативные акты  законодательные
акты  кодексы  Судебная власть  Исполнительная власть  медицинское страхование  здравоохранение 
социальное развитие  Саммит лидеров "восьмерки"  социальная политика  сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76
67.43
17. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты [Текст] : приложение к "Российской
газете" / РФ ; [гл. ред. А. Т. Гаврилов, отв. секр. М. И. Посошкова].  М. : Российская газета, 2009.  144 с. 
(Всероссийский правовой журнал ; N 29).
право  Россия  Российская Федерация  законы  Федеральные законы  нормативные акты  законодательные
акты  кодексы  налогообложение – здравоохранение  власть  образование  наука  Миграционная служба 
транспорт  парламент  законопроект  законодательство  сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76
67.43
18. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты [Текст] : приложение к "Российской
газете" / РФ ; [гл. ред. А. Т. Гаврилов, отв. секр. М. И. Посошкова].  М. : Российская газета, 2009.  160 с. 
(Всероссийский правовой журнал ; N 30).
право  Россия  Российская Федерация  законы  Федеральные законы  нормативные акты  законодательные
акты  кодексы  налоги – сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76
67.43
19. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты [Текст] : приложение к "Российской
газете" / РФ ; [гл. ред. А. Т. Гаврилов, отв. секр. М. И. Посошкова].  М. : Российская газета, 2009.  144 с. 
(Всероссийский правовой журнал ; N 31).
право  Россия  Российская Федерация  законы  Федеральные законы  нормативные акты  законодательные
акты  кодексы  финансы  природные ресурсы  экология  сельское хозяйство  экология  Автоправо –
сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76
67.43
20. Российская Федерация. Кодексы. Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст] : [с изменениями и
дополнениями по состоянию на 15 февраля 2009 года] / РФ.  М. : Эксмо.  (Российское законодательство).  Ч.
1, Ч. 2, Ч. 3 и Ч. 4.  2009.  670 с.
право  Российская Федерация  гражданское право  кодексы  Гражданский кодекс
Хранение: аб1
67
Р 76
67.4043
21. Российская Федерация. Компания и топменеджеры : оформление договорных отношений, вознаграждения и
компенсация расходов [Текст] : приложение к "Российской газете" / РФ ; разраб. темы, советы и реком. Е. В.
Орловой ; [гл. ред. А. Т. Гаврилов ; ред.сост. М. И. Посошкова].  М. : Российская газета, 2009.  176 с. 
(Библиотечка "Российской газеты" ; N 14).
право  трудовое право  правоотношения в сфере трудового права  Россия  Российская Федерация  топ
менеджеры  правовой статус  договорные отношения  трудовые отношения  система вознаграждения 
налоговый учет  нормативные акты организаций  корпоративные кадровые документы  трудовой договор 
командировочные расходы  вознаграждения  компенсации  совет директоров  налоговые риски  законы 
федеральные законы  нормативные акты – сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76
67.4
67.405

22. Российская Федерация. "Вмененка" : самые последние нововведения [Текст] : приложение к "Российской
газете" / РФ ; разраб. темы, советы и рекоменд. С. Г. Борисовой ; [гл. ред. А. Т. Гаврилов ; ред.сост. М. И.
Посошкова].  М. : Российская газета, 2009.  159 с.  (Библиотечка "Российской газеты" ; N 16).
право  финансовое право  Россия  Российская Федерация  финансовая деятельность государства 
финансовая дисциплина  правовое регулирование государственных налогов  налоговое право 
налогообложение  единый налог на вмененный доход  спецрежим налогообложения  налогоплательщики 
налоговый учет  законы  федеральные законы  нормативные акты  сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76
67.4
67.402
23. Российская Федерация. Защита прав налогоплательщиков при налоговом и государственном контроле
[Текст] : приложение к "Российской газете" / РФ ; разраб. темы, советы и рекоменд. М. А. Климовой ; [гл. ред.
А. Т. Гаврилов ; ред.сост. М. И. Посошкова].  М. : Российская газета, 2009.  159 с.  (Библиотечка
"Российской газеты" ; N 15).
право  налоговое право  Россия  Российская Федерация  правовое регулирование государственных налогов 
налоговые правоотношения  ответственность за нарушение налогового законодательства  налоговый контроль 
налоговые проверки  ограничение налогового контроля  налогоплательщики  законы  федеральные законы 
нормативные акты – сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76
67.4
67.402.23
24. Российская Федерация. Обязательные технические регламенты  новые критерии качества пищевой
продукции [Текст] : новейшие законодательнонормативные акты : приложение к "Российской газете" / РФ ; [гл.
ред. А. Т. Гаврилов ; ред.сост. М. И. Посошкова].  М. : Российская газета, 2009.  175 с.  (Библиотечка
"Российской газеты" ; N 13).
право  административное право  Россия  Российская Федерация  стандартизация  сертификация 
управление в области стандартизации и сертификации  государственные национальные стандарты  требования
к продукции  обязательные технические регламенты  продовольственный технический регламент  законы 
нормативные акты  сборники
Хранение: СБО1
67
Р 76
67.4
67.401.145
25. Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст] : комментарий для предпринимателей / разработка темы,
толкования и разъяснения А. Н. Гуева.  М. : Библиотечка РГ, 2009.  384 с. :  (Кодексы Российской
Федерации ; вып. 7).
право  Россия  уголовное право  кодексы  Уголовный кодекс  предприниматели 
уголовная ответственность  охрана труда  мошенничество  комментарии
Хранение: СБО1 67 У26
67.408

Военное дело
1. Латчук, В. Н. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность человека. 511 кл. [Текст] :
учебнометодическое пособие / В. Н. Латчук, С. К. Миронов.  3е изд., стереотип.  М. : Дрофа, 2006.  76 с.
педагогика  образование  методика преподавания основ безопасности жизнедеятельности  терроризм 
угроза взрыва  захват в заложники  угрозы по телефону  письменные угрозы  действия в экстремальных
ситуациях  пособия для учителя
Хранение: филК1
74.266.8
Л 27
2. Настольная книга учителя основ безопасности жизнедеятельности [Текст] / [сост. Б. И. Мишин].  М. : АСТ [и
др.], 2002.  285, [1] с.  (Настольная книга).
педагогика  основы безопасности жизнедеятельности  безопасность жизнедеятельности  методика
преподавания безопасности жизнедеятельности  образовательное право  нормативные документы  программы
 пособия для учителя
Хранение: филК1
74я2
Н 32
74.04(2Рос)я2
74.266.8
3. Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской помощи [Текст] : учебное пособие / под общ.
ред. : Р. И. Айзмана [и др.].  Изд. 3е, испр. и доп.  Новосибирск : Сибирское университетское издво, 2005. 
461, [3] с.  (Университетская серия).
военное дело  основы безопасности жизнедеятельности  экологические опасности  стратегия безопасности
жизнедеятельности  современная цивилизация  катастрофы  чрезвычайные ситуации  экстренная
медицинская помощь  медицина катастроф  автономное существование  выживание  здоровый образ жизни 
безопасность жизнедеятельности  медицинская помощь  повреждения  отравления  уход за пострадавшими 
уход за больными  учебные пособия для вузов
Хранение: филК1
68я73
О75
68.903я73
4. Основы безопасности жизнедеятельности. Автономное существование в природных условиях. 9 класс
[Текст] : элективный курс / [авт.сост. О. В. Павлова].  Волгоград : Учитель, 2007.  254 с.  (Профильное
образование).
педагогика  образование  методика преподавания основ безопасности жизнедеятельности  природная среда 
выживание  навыки выживания  экстремальные ситуации  поведение в экстремальных ситуациях  автономное
существование  самопомощь  взаимопомощь  защита от опасных факторов  пособия для учителя
Хранение: филК1
74.266.8
О75
5. Хван, Т. А. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебное пособие / Т. А. Хван, П. А. Хван, А. В. Евсеев.
 Изд. 6е.  РостовнаДону : Феникс, 2008.  414, [1] с.  (Высшее образование).
военное дело  гражданская защита  основы безопасности жизнедеятельности  экстремальные ситуации 
человек  среда обитания  негативные факторы  безопасность населения  первая медицинская помощь 
безопасность жизнедеятельности  учебные пособия для вузов
Хранение: филК1
68я73
Х30
68.903я73

Культурология
1. Культурология [Текст] : конспект лекций / Г. В. Драч, А. Н. Ерыгин, М. В. Заковоротная [и др.] ; отв. ред. Г.
В. Драч.  Изд. 3е, доп. и перераб.  РостовнаДону : Феникс, 2003.  158, [1] с.  (Зачет и экзамен).
культурология  культура  сущность культуры  функции культуры  категории культуры  культурная
картина мира  морфология культуры  материальная культура  духовная культура  социальная культура 
физическая культура  культура и общество  этнические культуры  национальные культуры  культура и
природа  статика культуры  динамика культуры  прогресс культуры  типология культуры  Запад  западная
культура  Восток  восточная культура  Россия  русская культура  европейская культура  20 век  гуманизм 
сцентизм  технократизм  постмодернизм  массовая культура  элитарная культура  глобальные проблемы
современности  социокультурный кризис  культурная универсализация  культурная модернизация 
глобализация культуры  культура и личность  инкультурация  социализация  учебные пособия для вузов
Хранение: аб1
71я73
К 90
2. Культурология [Текст] : учебное пособие / Л. Д. Столяренко, С. И. Самыгин, Р. Х. Ганиева [и др.].  Издание
3е, исп. и доп.  М. : МарТ, 2007.  350, [1] с.  (Учебный курс).
культура  культурология  теория культуры  история мировой культуры  история отечественной культуры 
проблемы культуры современности
Хранение: аб1
71я73
К 90
3. ПетрашкевичТихомирова, О. М. Культурология как теория культуры [Текст] : учебное пособие для вузов /
О. М. ПетрашкевичТихомирова ; Серпуховский военный институт ракетных войск.  2е изд., испр., доп.  М. :
Академический Проект, 2005.  263, [1] с.  (Gaudeamus).
культура  культурология  проблема человека  деятельность  мораль  нравственность  духовная культура 
цивилизация  учебные пособия для вузов
Хранение: аб1
71я73
П 30

Наука
1. Вестник Российского гуманитарного научного фонда [Текст] : бюллетень / [гл. ред. Ю. В. Воротников].  М. :
Наука.  N 1 (54).  2009.  239, [1] с.
наука  Россия  Гуманитарный научный фонд  развитие науки  история  16 век  17 век  18 век  русские
писцовые книги  экономика  производство  альтернативные виды топлива  внешнеэкономическая стратегия 
Дальний Восток  философия  социология  политология  правоведение  филология  искусствоведение 
психология  молодежь  социальная активность  педагогика  мировое образовательное пространство 
этнография  Нагорный Карабах  бюллетени
Хранение: аб1
72
В 38
72.4(2)6

Педагогическая наука. Образование
1. "Информационные системы вузовского администрирования," конференция (2009 ; Москва). Всерос. науч.
практ. конф. [Текст] : 29 января 2009 г. / Современная гуманитарная академия ; [отв. ред. С. В. Артюков].  М. :
Издво СГУ, 2009.  157, [3] с.
педагогика  образование  высшая школа  высшее профессиональное образование  администрирование 
автоматизация  компьютеризация  информационные системы управления  информационнокоммуникационные
технологии  информационнообразовательная среда  обучение  повышение качества обучения  оценка знаний
студентов  система рейтинговой оценки  составление расписания учебных занятий  поисковые системы
Интернет  единое информационное пространство вуза  информационное производственнообразовательное
пространство  образовательные услуги  информационные технологии  научноисследовательская деятельность
вуза  непрерывное образование  социальнопсихологическое тестирование  конференции
Хранение: аб1
74
И 74
74.58с51
2. "Развитие творческого потенциала личности и повышение профессиональной культуры педагога,"
конференция (2008 ; Томск). Материалы Междунар. науч.практ. конф. [Текст] : 13  15 октября 2008 г. /
Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ [и др.] ; [авт. кол. : С. И. Ануфриев, С. М.
Малиновская, Л. М. Найбороденко и др.].  Томск : Издво ТГПУ, 2008.  272, [2] с.
педагогика  образование  высшая школа  высшее профессиональное образование  специальная педагогика 
педагогика школы  педагоги  профессиональная культура педагога  творческий потенциал  история
образования  Гессен Сергей Иосифович  педагогическое наследие  философия образования С. И. Гессена 
эдукология  российский менталитет  воспитательное пространство вуза  непрерывное профессиональное
образование  компетентностный подход  здоровьесберегающая компетентность педагога  формирование
грамотного речетворчества  поликультурная компетентность студентов педвуза  повышение качества высшего
образования  профессиональная подготовка педагогов  переподготовка – дополнительное образование 
социальная активность студентов  психологические аспекты образования  специальная психология 
коррекционная педагогика  школьное образование  проблемы школьного образования  конференции
Хранение: СБО1
74
Р 17
74.58
74.20
74.3
3. "Эстетическое пространство детства и формирование культурного поля школьника," конференция (1 ;
2006 ; СанктПетербург). Материалы Первой Всерос. науч.метод. конф. [Текст] : 15  16 февраля 2006 г. /
РГПУ ; [редкол. : О. И. Тиманова и др. ; науч. ред. М. П. Воюшина].  Спб. : Издво РГПУ, 2006.  113, [1] с.
педагогика  образование  общеобразовательная школа  школьники  эстетическое пространство детства 
культурное поле школьника  этнокультурный компонент  культурологическое образование  поликультурная
образовательная среда  эстетическая среда  креативные способности  ребенокчитатель  литература 
семейная библиотека  искусство  театр  историкокультурный контекст  образовательная среда –
конференции
Хранение: филК1
74
Э 87
74.200.54
4. Intel "Обучение для будущего". Проектная деятельность в информационной образовательной среде 21 века
[Текст] : [учебное пособие] / [Л. И. Кобцева, С. М. Конюшенко и др.].  10е изд., перераб.  М. : НП :
"Современные технологии в образовании и культуре", 2009.  XXIX, [139] с.
техника  вычислительная техника  педагогика  образование  повышение квалификации  учитель  учебный
проект  планирование учебного проекта  электронные ресурсы  среда обучения  создание презентации 
создание публикации  поиск информации  проектная работа  средства оценивания работ  корректировка
работ  дидактические материалы  саморазвитие  визитная карточка проекта  эффективный процесс обучения
 информационные технологии  портфолио проекта  изучение модуля  информационнотехнологическая
деятельность  учебные пособие для повышения квалификации специалистов
Хранение: аб40, филК30
32я77
И 73
32.973.26018.2я77
74р7я77
5. Административное управление в школе [Текст] : документация и отчетность / авт.сост. Л. В. Голубева. 
Волгоград : Учитель, 2007.  222, [1] с.  (В помощь администрации школы).
педагогика  образование  учет в школе  отчетность в школе  делопроизводство  документация 
нормативноправовые документы  образовательное учреждение  внутришкольный контроль  оформление
отчетности  пособия для директоров школ
Хранение: аб1
74
А 31
74.204.7

6. Алгебра и начала анализа. 11 класс [Текст] : поурочные планы по учебнику Ш. А. Алимова, Ю. М. Колягина,
Ю. В. Сидорова [и др.] / авт.сост. Г. И. Григорьева.  Волгоград : Учитель.  Ч. 1.  2006.  159 с.
педагогика  общеобразовательная школа  методика преподавания математики  алгебра и начала анализа 
выражения и преобразования  уравнения и неравенства  функции  11 класс  поурочные планы
Хранение: аб1
74.262.21
А 45
74.262.214
7. Алгебра и начала анализа. 11 класс [Текст] : поурочные планы по учебнику А. Г. Мордковича / авт.сост. Т.
И. Мордковича.  Волгоград : Учитель, 2006.  158, [1] с.
педагогика  образование  методика преподавания алгебры  алгебра  начала анализа  упражнения  задачник
 дидактический материал  опорные схемы  тригонометрические уравнения  неравенства  первообразная 
интеграл  степени  корни  степенные функции  показательная функция  логарифмическая функция  пособия
для учителя
Хранение: аб1
74.262.214
А 45
8. Архипова, Е. Ф. Логопедическая работа с детьми раннего возраста [Текст] : учебное пособие / Е. Ф.
Архипова.  М. : АСТ [и др.], 2007.  222, [2] с.  (Высшая школа).
педагогика  коррекционная педагогика  дефектология  логопедия  дети  ранний детский возраст  ранняя
диагностика  коррекция отклонений  психомоторное развитие  органические поражения центральной нервной
системы  детский церебральный паралич  коррекционнологопедическая работа  речевое развитие 
упражнения  учебные пособия для вузов
Хранение: филК1
74я73 А 87
74.37я73
9. Аствацатуров, Г. О. Модульноредуктивное обучение на уроках истории и обществознания [Текст] / Г. О.
Аствацатуров.  Волгоград : Учитель, 2009.  127, [1] с.  (Урок в современной школе).
педагогика  общеобразовательная школа  образование  методика обучения  история  методика
преподавания истории  обществознание  методика преподавания обществознания  педагогические технологии
 модульноредуктивное обучение  педагогические техники  активнопродуктивное чтение  сжатие
полученной информации  обратная связь  интерактивное обучение  урокимодули  10 класс  методические
пособия
Хранение: филК1
74.266.3
А 91
74.266.3
10. Бордовская, Н. В. Педагогика [Текст] : учебное пособие для вузов / Н. В. Бордовская, А. А. Реан.  Спб. :
Питер, 2008.  299 с.  (Учебное пособие).
педагогика  воспитание человека  история образования  20 век  инновационные образовательные системы 
мировое образовательное пространство  образование и культура  процесс обучения  профессионально
педагогическая деятельность  личность учащегося  мотивация учения  выбор профессии  практикумы 
педагогические задачи  педагогические ситуации  методики психологопедагогической диагностики  учебные
пособия для вузов
Хранение: аб1
74я73
Б 82
74.00я73
11. Василихина, Т. В. Путешествие с физиком по кухне. 7, 8, 11 классы [Текст] : два урока / Т. В. Василихина. 
М. : Чистые пруды, 2009.  31, [1] с.  (Библиотечка "Первого сентября" ; вып. 27).  (Физика ; вып. 27).
педагогика  образование  методика преподавания физика  бытовая техника  беспроводная мобильная связь
 холодильники  микроволновые печи  сверхвысокочастотное излучение  электрочайник  электронагреватель
 микрофибра  смачивание  водоочиститель  воздухоочиститель
Хранение: аб1
74.262.23 В 19
12. Василькова, Т. А. Основы андрагогики [Текст] : учебное пособие для вузов / Т. А. Василькова.  М. :
КНОРУС, 2009.  251, [5] с.
педагогика  образование взрослых  взрослые  андрагогика  андрагог  инновации в образовании 
профессиональная деятельность  тьюторандрагог  социальные особенности взрослых  психофизиологические
особенности взрослых  развитие взрослых  образовательные потребности взрослых  воспитание взрослых 
самовоспитание взрослых  перевоспитание взрослых  практическая психология  содержание воспитания 
методы воспитания  дидактика взрослых  механизмы обучения взрослых  содержание обучения взрослых 
методы обучения взрослых  технические средства обучения  виртуальная учебная среда  диагностика
качества обучения  технологии обучения взрослых  учебные пособия для вузов
Хранение: ч/з1
74я73
В 19
74.4я73
13. Винарская, Е. Н. Дизартрия [Текст] / Е. Н. Винарская.  М. : АСТ [и др.], 2005.  141, [3] с.  (Библиотека
логопеда).
медицина  дизартрия  речь  речевые расстройства  клинические формы дизартрии 

диагностика дизартрии  педагогика  коррекционная педагогика  дефектология  логопедия  коррекционно
педагогическая работа  практические методы
Хранение: филК1
5
В 48
56.8
74.37
14. География [Текст] : тематическое планирование уроков подготовки к экзамену / В. В. Барабанов, Г. П.
Аксакалова, Э. М. Амбарцумова [и др.].  Изд. 2е, перераб. и доп.  М. : Экзамен, 2008.  221, [3] с.  (ЕГЭ 2008).
педагогика  общеобразовательная школа  образование  Единый государственный экзамен  география 
методика преподавания географии  подготовка к экзаменам  тематическое планирование  поурочное
планирование  дидактический материал  разработка уроков  задания  тренировочные задания  повторение
курса  11 класс  методические пособия
Хранение: филК1
74.262.6
Г 35
15. География. 10  11 классы [Текст] : уроки с использованием информационных технологий / авт.сост. Н. В.
Яковлева.  Волгоград : Учитель, 2009.  138, [6] с.  (Творческая мастерская учителя).
педагогика  общеобразовательная школа  образование  география  методика преподавания географии 
компьютеризация учебного процесса  информационные технологии  слайдлекции  видеопрезентации  слайд
шоу  уроки  темы  страны мира  природные ресурсы  население мира  научнотехническая революция 
США  каналы мира  интеграционные процессы  Азия  школьные лекции  10 класс  11 класс  методические
пособия
Хранение: филК1
74.262.6
Г 35
16. Герценовский университет. Ежегодник  2005 [Текст] : [краткий отчет о состоянии и действиях Российского
государственного педагогического университета им. А. И. Герцена за 2004 г.] / РГПУ ; [ред. совет: Г. А.
Бордовский и др.].  Спб. : Издво РГПУ, 2006.  767, [1] с.
педагогика  Россия  21 век  высшая школа  СанктПетербург, город  высшие учебные заведения 
педагогические университеты  Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 
научная деятельность университета  международная деятельность университета  воспитательная деятельность
университета  структурные подразделения университета  учебная деятельность университета  ежегодники
Хранение: СБО1
74
Г 41
74.584(2Рос)638.1
17. Дружинин, С. В. Обработка данных эксперимента в программе Exel [Текст] / С. В. Дружинин.  М. : Чистые
пруды, 2009.  29 с.  (Библиотечка "Первого сентября" ; вып. 27).  (Биология ; вып. 27).
педагогика  образование  методика преподавания биологии  статистическая обработка данных 
компьютерная программа Exel  экспериментальные данные  статистическая достоверность результатов
Хранение: аб1
74.262.8
Д 76
18. Золотарева, И. В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 9 класс [Текст]=Поурочные
разработки по литературе:к учебникамхрестоматиям : В. Я. Коровиной, Т. Ф. Курдюмовой / И. В. Золотарева,
Н. В. Егорова.  Изд. 4е, перераб. и доп.  М. : ВАКО, 2008.  415, [1] с.  (В помощь школьному учителю).
педагогика  общеобразовательная школа  литература  методика преподавания литературы  поурочные
разработки  разработки по программе В. Я. Коровиной  разработки по программе Т. Ф. Курдюмовой 
поурочное планирование  тестовые материалы  тесты  9 класс  методические пособия  книги для учителя
Хранение: филК1
74.268.3
З80
19. Инновации  в логопедическую практику [Текст] : сборник статей : методическое пособие для дошкольных
образовательных учреждений : [приложение к журналу "Обруч"] / сост. О. Е. Громова.  М. : ЛИНКАПРЕСС,
2008.  228, [3] с.
педагогика  дошкольная педагогика  коррекционная педагогика  дефектология  логопедия  дети 
дошкольники  дошкольные учреждения  логопедические занятия  логопедические игры  игровые мотивации 
социальная адаптация  речевые игры  коррекционная работа  логосказки  театрализованные занятия 
логопедические детские сады  воспитательнообразовательный процесс  игротерапия  психокоррекция 
заикание  нарушение речи  логопедическая ритмика  музыкальные игры  фонематический слух  правильное
речевое дыхание  мимические упражнения  упражнения  игры  сказки  методические пособия
Хранение: филК1
74
И 66
74.37
20. Интеграция науки и образования в НГПУ [Текст] / Федеральное агентство по образованию ; Новосибирский
гос. пед. унт.  Новосибирск:Издво Новосибирского гос. пед. унта, 2005.  107 с.
педагогика  образование  организация высшего образования  образовательная политика в области высшего

образования  научноисследовательская деятельность  интеграция фундаментальной науки и образования 
Новосибирский государственный педагогический университет  исследовательские проекты  непрерывная
система образования
Хранение: СБО1
74
И 73
74.584(2Рос)
21. Информационные технологии в учебном процессе [Текст] : нормативное обеспечение, рекомендации из
опыта работы / авт.сост. О. Н. Черненко. Волгоград : Учитель, 2007.  134, [1] с.  (В помощь администрации
школы).
педагогика  образование  методика преподавания информатики  информатизация образования 
информационные технологии  телекоммуникационные технологии  программные средства обучения  блочно
модульный принцип обучения  межпредметные связи  учебный процесс  пособия для учителей
Хранение: аб1
74.263.2
И74
22. История России в произведениях русских поэтов. 6  11 классы [Текст] : дополнительные материалы к
урокам / авт.сост. Н. А. Стыденко.  Волгоград : Учитель, 2008.  166, [2] с.  (В помощь преподавателю).
педагогика  общеобразовательная школа  образование  история  Россия  методика преподавания истории 
дополнительные материалы  исторический образ  художественноисторический образ  поэтические тексты 
литературнохудожественный материал  эмоциональнообразное восприятие  6 класс  7 класс  8 класс  9
класс  10 класс  11 класс  методические пособия
Хранение: филК1
74.266.3
И 90
74.266.31
23. История и обществознание. 9  11 классы [Текст] : технологии гражданского образования : социальное
проектирование, интерактивные игры / авт.сост. Н. Ю. Бухарева.  Волгоград : Учитель, 2009.  167, [1] с.
педагогика  общеобразовательная школа  образование  гражданское образование  методика обучения 
история  методика преподавания истории  обществознание  методика преподавания обществознания 
педагогические технологии  интерактивные игры  проективные технологии  социальное проектирование  9
класс  10 класс  11 класс  методические пособия
Хранение: филК1
74.266.3 И 90
74.266.3
24. Итоги деятельности учебных заведений высшего и среднего профессионального образования Томской
области в 20002001 гг. [Текст] : [сборник] / [сост. Е. В. Ананина, Н. Н. Арцемович, И. А. Богданова [и др.] ; под
ред. В. Г. Букреева] ; Администрация Томской области ; Комитет по образованию, науке и инновационной
политике.  Томск : Б/и, 2002.  43 с.
педагогика  образование  история образования  Россия  Сибирь  Томская область  высшие учебные
заведения  научнообразовательный комплекс  научные учреждения  учебные заведения среднего
профессионального образования  научнообразовательная среда  образовательная деятельность 
международные образовательные программы  платные образовательные услуги  инновационные
образовательные технологии  сборники
Хранение: СБО1
74
И 93
74.03(2Рос4Том)
25. Казанский государственный университет. Ученые записки Казанского государственного университета
[Текст] / Казанский государственный университет ; [редкол. : М. Х. Салахов (гл. ред.) и др.].  Казань : Издво
Казанского государственного университета.  (Серия : Гуманитарные науки).  Т. 150, кн. 3. : Гуманитарные
науки / [науч. ред. А. О. Прохоров].  2008.  260 с.
психология личности  социальные группы  личность  личностные ценности  субъект  безопасность
жизнедеятельности  психологические состояния  стрессы  психические состояния  биологические аспекты 
психологические аспекты  психология развития  акмеология  старшеклассники  межличностные отношения 
коммуникативная толерантность  психологический климат  наркозависимость  психологическая помощь 
педагогика  образование  подготовка трудовых ресурсов  инновационная экономика  эстетичское воспитание
личности  Олимпийские игры  социальнопедагогический проект Пьера де Кубертена  научные труды
Хранение: аб1
88
К 14
74
26. Коваленко, Л. А. Диалоги с сыном [Текст] / Л. А. Коваленко.  М. : Педагогика, 1991.  204, [2] с.
педагогика  педагогика семейного воспитания  семья  подростки  переходный возраст  неформальное
общение  воспитание подростков
Хранение: аб4, фил12
74
К 56
74.90
27. . Козлова, Ю. В. Краеведение [Текст] : внеклассная работа по истории, географии, биологии и экологии :
[методическое пособие] / Ю. В. Козлова, В. В. Ярошенко.  М. : ТЦ Сфера, 2007.  125, [2] с.

педагогика  образование  внеучебная воспитательная работа  методы внеурочной работы  формы
внеурочной работы  приемы внеурочной работы  познавательные путешествия  учебный туристский полигон 
учебные экскурсии  туристические прогулки  туристические походы  краеведческий подход в образовании 
краеведческие материалы
Хранение: аб1
74
К 59
74.200.585.4
28. Корнетов, Г. Б. Становление демократической педагогики : восхождение к общественноактивной школе
[Текст] : [учебное пособие] / Г. Б. Корнетов.  М. : Научная книга, 2009.  183, [1] с.  (Библиотека
демократического образования ; вып. 2).
педагогика  демократическая педагогика  гуманистическая педагогика  история педагогики  Россия  18
век  19 век  20 век  21 век начало  образование  демократическое образование  общественно
ориентированное образование  зарубежная педагогика  история демократической педагогики  школа 
демократические школы  общественноактивные школы  школьное обучение  социальное воспитание 
учебные пособия для повышения квалификации специалистов
Хранение: ч/з1, аб1, филК1
74я77
К 67
74.03(2Рос)62я77
29. Корнетов, Г. Б. Демократическая педагогика для XXI века : перспективы общественноактивных школ
[Текст] : [учебное пособие] / Г. Б. Корнетов.  М. : Научная книга, 2009.  107, [1] с.  (Библиотека
демократического образования ; вып. 3).
педагогика  демократическая педагогика  концепция Джона Дьюи  гуманистическая педагогика  Россия 
21 век начало  образование  демократическое образование  общественноориентированное образование 
инновационные технологии  школа  общеобразовательная школа  демократические школы  общественно
активные школы  школьное образование  организационное проектирование  социализация образования 
социальное воспитание  продуктивное обучение  многопрофильные школы  образовательная среда  учебные
пособия для повышения квалификации специалистов
Хранение: ч/з1, аб1, филК1
74я77
К 67
74.03(2Рос)62я77
30. Корнетов, Г. Б. Учительвоспитатель в пространстве демократической педагогики : подготовка педагога для
общественноактивной школы [Текст] : [учебное пособие] / Г. Б. Корнетов.  М. : Научная книга, 2009.  63, [1] с.
 (Библиотека демократического образования ; вып. 4) .
педагогика  демократическая педагогика  гуманистическая педагогика  Россия  21 век начало  образование
 высшее профессиональное образование  педагогическое образование  компетентностный подход 
педагогические кадры  учительвоспитатель  школа  общеобразовательная школа  демократические школы 
общественноактивные школы  ОАШ  учебные пособия для повышения квалификации специалистов
Хранение: ч/з1, аб1, филК1
74я77
К 67
74.03(2Рос)62я77
31. Корнетов, Г. Б. Что такое общественноактивная школа? [Текст] : [учебное пособие] / Г. Б. Корнетов.  М. :
Научная книга, 2009.  23, [1] с.  (Библиотека демократического образования ; вып. 5).
педагогика  демократическая педагогика  гуманистическая педагогика  Россия  21 век начало  образование
 компетентностный подход  школа  общеобразовательная школа  демократические школы  общественно
активные школы  ОАШ  педагогические кадры  учительвоспитатель  школьники  гражданское воспитание 
демократическое поведение  учебные пособия для повышения квалификации специалистов
Хранение: ч/з1, аб1, филК1
74я77
К 67
74.03(2Рос)62я77
32. Кочурова, С. Н. Новые праздники для школьников [Текст] / С. Н.Кочурова ; [худож. С. В. Павлычева].
Ярославль:Академия развития, 2008.  254, [1] с.
педагогика  образование  внеучебная воспитательная работа  методы внеурочной работы  формы
внеурочной работы  приемы внеурочной работы  праздники  игры  развлечения  конкурсы  аттракционы 
сценарии праздников  праздничные программы  детский досуг
Хранение: СБО1
74
К 75
74.200.584
33. Курашева, Е. М. География [Текст] : выполнение заданий частей В и С : для подготовки выпускников всех
типов образовательных учреждений РФ к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ / Е. М. Курашева.  М. : Экзамен, 2009. 
124, [4] с.  (ЕГЭ).  (100 баллов).
педагогика  общеобразовательная школа  образование  Единый государственный экзамен  география 
методика преподавания географии  задание В  задание С  задания с решениями  подготовка к экзаменам 
самостоятельная подготовка  тренировочные материалы  измерительные материалы  11 класс  методические

пособия

Хранение: филК1

74.262.6

К 93

34. Лакоценина, Т. П. Современный урок [Текст] : научнопрактическое пособие для учителей, методистов,
руководителей учебных заведений, студентов педагогических учебных заведений, слушателей ИПК / Т. П.
Лакоценина, Е. Е. Алимова, Л. М. Оганезова ; под общ. ред. Т. П. Лакоцениной.РостовнаДону : Учитель. 
(Педагогика нового времени).  Ч. 5. : Инновационные уроки.  2007.  208 с.
педагогика  образование  классноурочная система  типы урока  структура урока  подготовка учителя к
уроку  инновационные уроки  уроки на проектной основе  проектный метод обучения  уроки творческого
воображения  исследовательские уроки  инновационная деятельность  модернизация образования
Хранение: аб1
74.202.70
Л 19
35. Латчук, В. Н. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность человека. 511 кл. [Текст]
: учебнометодическое пособие / В. Н. Латчук, С. К. Миронов.  3е изд., стереотип.  М. : Дрофа, 2006.  76 с.
педагогика  образование  методика преподавания основ безопасности жизнедеятельности  терроризм 
угроза взрыва  захват в заложники  угрозы по телефону  письменные угрозы  действия в экстремальных
ситуациях  пособия для учителя
Хранение: филК1
74.266.8
Л 27
36. Лето. Календарные праздники для детей [Текст] : пособие для воспитателей, методистов и музыкальных
руководителей детских садов, педагогов начальной школы / [отв. ред. А. Б. Фирсова].  М. : Либерея
Бибинформ, 2009.  111, [1] с.  (Детская читальня "Библионяня" ; вып. 6).
педагогика  общеобразовательная школа  начальная школа  дошкольная педагогика  детские сады 
дошкольники  младшие школьники  праздники  календарные праздники  лето  Международный день защиты
детей  Всемирный день охраны окружающей среды  День физкультурника  День ГИБДД  День пожарной
службы – сценарии
Хранение: СБО1
74
Л 52
74.100.5
37. Максимов, Ю. И. История [Текст] : практикум по выполнению типовых тестовых заданий ЕГЭ : учебно
методическое пособие / Ю. И. Максимов.  М. : Экзамен, 2009.  103, [1] с.  (ЕГЭ).  (Практикум).
педагогика  общеобразовательная школа  образование  Единый государственный экзамен  история 
методика преподавания истории  подготовка к экзаменам  тренировочные материалы  заполнение бланка
ответов  правильность заполнения  ошибки  примеры ошибок  тесты  тестовые задания  11 класс 
практикумы  методические пособия
Хранение: филК1
74.266.3
М 17
38. Младший школьник : формирование и развитие его личности [Текст] : сборник научных трудов / РГПУ ;
[редкол. : Г. И. Вергелес (отв. ред.) и др.].  Спб. : Издво РГПУ, 2002.  169, [1] с.
педагогика  образование  начальная школа  школьники  младшие школьники  психология  детская
психология  формирование личности  творческие способности  интерактивные технологии  метамодель
младшего школьника  знаковосимволическая деятельность  половозрастные особенности  нравственное
поведение  самостоятельность  учебная деятельность  общение  невербальное поведение  самооценка 
адекватность  сборники  научные труды
Хранение: филК1
74
М 72
74.202.42
88.840.302
39. Настольная книга учителя основ безопасности жизнедеятельности [Текст] / [сост. Б. И. Мишин].  М. : АСТ
[и др.], 2002.  285, [1] с.  (Настольная книга).
педагогика  основы безопасности жизнедеятельности  безопасность жизнедеятельности  методика
преподавания безопасности жизнедеятельности  образовательное право  нормативные документы  программы
 пособия для учителя
Хранение: филК1
74я2
Н 32 74.04(2Рос)я2
74.266.8
40. Наука в системе образования [Текст] : нормативная основа / МО РФ.  Изд. 2е, доп.  М. : ГЕРС. 
(Библиотека ректора и проректора).  1 : Организационая основа деятельности.  2001.  116, [1] с.
педагогика  образование  организация научных исследований  научноинновационная деятельность  научно
техническая политика  инновационная политика  система образования
Хранение: аб1
74.58
Н 34
74.58
41. Основы безопасности жизнедеятельности. Автономное существование в природных условиях. 9 класс
[Текст] : элективный курс / [авт.сост. О. В. Павлова].  Волгоград : Учитель, 2007.  254 с.  (Профильное
образование).
педагогика  образование  методика преподавания основ безопасности жизнедеятельности  природная среда 

выживание  навыки выживания  экстремальные ситуации  поведение в экстремальных ситуациях  автономное
существование  самопомощь  взаимопомощь  защита от опасных факторов  пособия для учителя
Хранение: филК1
74.266.8
О75
42. Охрана жизнедеятельности образовательного учреждения [Текст] / авт.сост. Л.А.Тропкина.  Волгоград :
Учитель, 2007.  175 с.  (В помощь администрации школы).
педагогика  образование  школоведение  управление образовательными учреждениями  организация
общеобразовательными учреждениями  нормативные акты  нормативные документы  образовательное право 
охрана жизнедеятельности образовательных учреждений  безопасность образовательных учреждений  техника
безопасности  пособия ля учителей
Хранение: ч/з1
74
О92
74.204
43. Патриотическое воспитание [Текст] : система работы, планирование, конспекты уроков, разработки
занятий / авт.сост. И. А. Пашкович.  Волгоград : Учитель, 2006.  168, [1] с.  (В помощь администрации
школы).
педагогика  образование  воспитание гражданина  гражданское воспитание  патриотизм  патриотическое
воспитание  социальная активность личности  военнопатриотическое воспитание  сценарии мероприятий 
циклограммы мероприятий  пособия для учителя
Хранение: филК1
74
П 20
74.200.504
44. Педагогические советы [Текст] : актуальные проблемы школы, современные педагогические технологии /
авт.сост. Л. А. Вагина, Е. Ю. Дорошенко.  Волгоград : Учитель.  (В помощь администрации школы).  Вып. 2. 
2007.  248, [2] с.
педагогика  образование  школоведение  педагогические технологии  управленческие задачи  учебно
воспитательный процесс  педагогические советы  образовательные учреждения  профессиональная
компетентность учителя  компетентностное образование  школьный мониторинг  интегративный подход к
обучению  пособия для директоров школ
Хранение: аб1
74
П 24
74.204
45. Поправко, Н. В. Становление и развитие рынка дополнительных образовательных услуг на территории
Томского региона. Анализ поведения потребителей [Текст] : [монография] / Н. В. Поправко, А. Ю. Рыкун ; ТГУ.
 Томск : Издво ТГУ, 2002.  256, [1] с.
педагогика  образование  Россия  Сибирь  Томская область  организация образования  дополнительные
образовательные услуги  формы образовательных услуг  бюджетная образовательная деятельность 
внебюджетная образовательная деятельность  потребители образовательных услуг
Хранение: СБО1
74
П 58
74.04(2Рос4Том)
46. . Праздники в средних и старших классах [Текст] / авт.сост. О. М. Сухова.  Волгоград : Учитель, 2005.  64
с.  (Праздники в школе).
педагогика  образование  внеучебная воспитательная работа  внеурочная работа  методы внеурочной
работы  формы внеурочной работы  приемы внеурочной работы  праздники  игры  развлечения  кружковая
работа  сценарии праздников  пособия для учителя
Хранение: СБО1
74
П 68
74.200.584
47. Праздники круглый год : в учебное время и летом [Текст] : [для младшего и среднего школьного возраста] /
авт.сост. О. В. Калашникова.  Волгоград : Учитель, 2005.  98 с.
педагогика  образование  внеурочная работа  методы внеурочной работы  формы внеурочной работы 
приемы внеурочной работы  праздники  игрызанятия  дидактические игры  развлечения  кружковая работа 
сценарии внеклассных мероприятий  пособия для учителя
Хранение: СБО1
74
П 68
74.200.584
48. Пряжников, Н. Проектируем жизнь [Текст] : карточная групповая профориентационная игра /Н .
Пряжников.  М. : Чистые пруды, 2005.  30 с.  (Библиотечка "Первого сентября" ; вып. 6).  (Школьный
психолог ; вып. 6).
педагогика  образование  методика преподавания психологии  профессиональная ориентация  выбор
профессии  профессиональные цели  жизненные цели  игровые споры  игровые команды  моделирование
жизненного пути – рефлексия
Хранение: аб1
74.268.8
П 85
74.268.8
74.200.526
49. Рамзаева, Т. Г. Русский язык. 3 класс [Текст] : книга для учителя : планирование уроков русского языка и

речи по учебнику Т. Г. Рамзаевой "Русский язык. 3 класс" / Т. Г. Рамзаева, Г. С. Щеголева.  6е изд., испр.  М. :
Дрофа, 2003.  123, [5] с.
педагогика  начальная школа  русский язык  методика преподавания русского языка  планирование 
поурочное планирование  повторение изученного  предложение  текст  состав слова  части речи  имя
существительное  имя прилагательное  глагол  3 класс  методические пособия  книги для учителя
Хранение: филК1
74.268.12
Р 21
74.268.120
50. Реализация национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" в системе образования
северного округа г. Москвы [Текст] : [сборник] / гл. ред. Ю. И. Глазков.  М. : ПроПресс, 2009.  64 с. 
(Библиотечка журнала "Вестник образования России" ; N 8/2009).
педагогика  образование  организация образования  Россия  Москва, город  организация школы 
общеобразовательные учреждения  качество образования  инновационные механизмы школы  образовательный
процесс  одаренные дети  экспериментальноинновационная деятельность  национальный проект 
учительский потенциал  здоровье школьника  воспитательнообразовательный процесс  детский сад
Хранение: СБО1
74
Р 31
74.04(22Мос)
74.24(2Рос)
51. Реан, А. А. Психология и педагогика [Текст] : учебник для вузов / А. А. Реан, Н. В. Бордовская, С. И. Розум.
 Спб. : Питер, 2008.  432 с.  (Учебное пособие).
психология  педагогика  психология личности  педагогика личности  педагогический процесс  психолого
педагогическая диагностика  познавательные процессы  язык  сознание  эмоции  личность  мотивация 
характер  общение  воспитание человека  образование человека  профессиональная деятельность 
педагогические задачи  психологопедагогические диагностики  практикумы  студенты  школьники  учебные
пособия для вузов
Хранение: аб1
88я73
Р 31
88.3я73
74.00я73
52. Рик, Т. Г. Сказки и пьесы для семьи и детского сада [Текст] : [приложение к журналу "Обруч"] / Т. Г. Рик. 
М. : ЛИНКАПРЕСС, 2008.  203, [5] с.
педагогика  дошкольная педагогика  дошкольники  дошкольное воспитание  начальная школа  младшие
школьники  воспитание школьников  внеурочная работа  формы внеурочной работы  досуг  праздники 
организация праздника  сказки для детей  стихи  рассказы о животных  занимательные задачи  пьесы
Хранение: филК1
74
Р 50
74.100.5
74.200.584
53. Розенвассер, В. Б. Беседы об искусстве [Текст] : пособие для учителей начальных классов / В. Б.
Розенвассер.  М. : Просвещение, 1979.  181, [2] с.
педагогика  образование  методика преподавания изобразительного искусства  изобразительное искусство 
виды искусства  живопись  скульптура  архитектура  графика  декоративноприкладное искусство  жанры
искусства  натюрморт  бытовой жанр  портрет  пейзаж  историческая живопись  образы фольклора
Хранение: филК2
74.268.51
Р 64
74.268.51
54. Рунова, М. А. Движение день за днем. Двигательная активность  источник здоровья детей [Текст] :
комплексы физических упражнений и игр для детей 5  7 лет с использованием вариативной физкультурно
игровой среды : [приложение к журналу "Обруч"] / М. А. Рунова.  М. : ЛИНКАПРЕСС, 2007.  93, [3] с.
педагогика  дошкольная педагогика  дошкольники  старший дошкольный возраст  физическая культура 
физическое воспитание  двигательная активность  физкультурноигровая среда  физические упражнения 
игры  физическое развитие детей  здоровье детей  дошкольные учреждения  дошкольное воспитание 
методические рекомендации  методические пособия
Хранение: филК1
74
Р 86
74.100.55
55. Сборник программ элективных курсов (авторские программы учителей гимназии) [Текст] / [авт.сост. Т. В.
Кучер, Г. А. Шипарева].  М. : Перспектива, 2007.  172 с.
педагогика  образование  общеобразовательные школы  методика преподавания отдельных предметов в
школе  профильное обучение  элективные курсы  развивающие цели  положительная мотивация  учебный
материал  творческая инициатива  инновационная деятельность  пособия для учителя
Хранение: аб1
74.26
С 23
56. Сельская школа : перспективы и пути развития [Текст] / гл. ред. Ю. И. Глазков.  М. : ПроПресс, 2009.  63,
[1] с.  (Библиотечка журнала "Вестник образования России" ; N 5 / 2009).
педагогика  Россия  образование  сельская школа  перспективы сельской школы  пути развития школы 

общее образование  сельская местность  конституционные гарантии  Россия  село  стратегии образования 
механизмы образования  социальное развитие  сети образовательных учреждений  Приоритетный
национальный проект  социальное развитие села  федеральная целевая программа
Хранение: СБО1
74
С 29
74.24(2Рос)631
57. Сергеева, В. П. Технология деятельности классного руководителя в воспитательной системе школы [Текст] :
учебнометодическое пособие / В. П. Сергеева.  М. : Перспектива, 2007.  120 с.
педагогика  образование  общеобразовательные школы  школоведение  классный руководитель  история
института классного руководителя  деятельность классного руководителя  роль класса  классный коллектив 
воспитательная система школы  моделирование воспитательных систем  образовательные учреждения
Хранение: аб1
74
С 32
74.204.22
58. Система работы администрации школы по профилактике наркомании [Текст] : планирование, комплекс
административных и внеклассных мероприятий, координация действий различных структур / авт.сост. О. В.
Галичкина.  Волгоград : Учитель, 2006.  158, [1] с.  (В помощь администрации школы).
педагогика  образование  преодоление вредных привычек  наркомания  профилактика наркомании 
наркотики  воспитание неприятия к наркотическим веществам  создание проектов  общешкольный день
борьбы с наркоманией  ролевые игры  брейнринг  дискотека  формирование валеологических умений 
пособия для учителя
Хранение: аб1
74
С 40
74.200.555.2
59. Смирнова, И. М. Геометрия на клетчатой бумаге [Текст] / И. М. Смирнова, В. А. Смирнов.  М. : Чистые
пруды, 2009.  31, [1] с.  (Библиотечка "Первого сентября" ; вып. 27).  (Математика ; вып. 27).
педагогика  образование  методика преподавания геометрии  клетчатая бумага  задачи по геометрии 
чертежи  анализирование чертежей  фигуры  свойства фигур  геометрические построения  геометрические
представления  вычислительные навыки  сборники задач
Хранение: аб1
74.262.215
С 50
60. Соколова, Л. А. Необыкновенные праздники дома, в школе и во дворе для детей от 2 до 14 лет [Текст] :
[практическое пособие] / Л. А. Соколова.  Новосибирск : Сибирское университетское издво, 2007.  123, [1] с.
педагогика  образование  организация жизни детей в семье  режим  организация досуга детей в семье 
знаменательные даты  семейные праздники  игры  игрушки  развлечения  дни рождения  детские спектакли 
организация отдыха детей  уголок ребенка  детские Олимпийские игры  детский досуг
Хранение: СБО1
74
С 59
74.900.6
61. Спорт в школе : актуальные проблемы [Текст] : [сборник] / гл. ред. Ю. И. Глазков.  М. : ПроПресс, 2009. 
64 с.  (Библиотечка журнала "Вестник образования России" ; N 6 / 2009).
педагогика  физическое воспитание  спорт  школа  общеобразовательные учреждения  туризм 
молодежная политика
Хранение: СБО1
74
С 73
74.200.55
62. Спортивный серпантин [Текст] : сценарии спортивных мероприятий для младших школьников / авт.сост. Е.
А. Гальцова, О. П. Власенко.  Волгоград : Учитель, 2007.  190, [1] с.
педагогика  образование  внеучебная воспитательная работа  внеурочная работа  методы внеурочной
работы  формы внеурочной работы  приемы внеурочной работы  праздники  командные игры 
театрализованные спортивные представления  утренники  сценарии праздников  комплексы упражнений 
спортивные викторины  эстафеты  пособия для учителя
Хранение: СБО1
74
С 73
74.200.584
63. Столяренко, А. М. Психология и педагогика [Текст] : учебное пособие для вузов / А. М. Столяренко.  М. :
ЮНИТИДАНА, 2004.  423 с.  (Психология ХХI век).
психология  педагогика  научнополитические знания  личность  психология личности  проблема личности
 общество  коллектив  профессионал  современное общество  профессиональное образование 
профессиональное обучение  профессиональный труд  эффективность труда  профессиональная деятельность
 учебные пособия для вузов
Хранение: филК1
88я73
С 81
88я73
74.00я73
64. Томские профессора [Текст] : наука и образование в Томске : еврейский аспект : документально
биографический справочник / Томская еврейская община ; [ред. сост. В. Д. Юшковский].  Томск : ИД СКС,
2009.  327, [1] с.

педагогика  наука  образование  высшее профессиональное образование  Россия  Сибирь  Западная Сибирь
 Томск  высшая школа  история высшей школы  ученые  профессора  евреи  биографии  справочники
Хранение: СБО1
74я2
Т 56
74.583(2Рос4Том)я2
65. Уткина, Э. В. Школьные олимпиады. История. 5  9 классы [Текст] / Э. В. Уткина.  Изд. 2е, испр.  М. :
Айриспресс, 2005.  222, [2] с.  (Школьные олимпиады).
педагогика  общеобразовательная школа  образование  история  методика преподавания истории 
олимпиады  Древний мир  мифы Древней Греции  Древний Восток  Россия  школьные олимпиады  5 класс 
6 класс  7 класс  8 класс  9 класс
Хранение: филК1
74.266.3
У 84
66. Фалькович, Т. А. Формирование математических представлений [Текст] : занятия для дошкольников в
учреждениях дополнительного образования / Т. А. Фалькович, Л. П. Барылкина.  М. : ВАКО, 2007.  207, [1] с. 
(Дошкольники : учим, развиваем, воспитываем).
педагогика  дошкольная педагогика  дошкольники  дошкольные образовательные учреждения 
дополнительное образование  воспитание  обучение  образовательноразвивающая программа "Гармония" 
формирование математических представлений  счет  занятия  сценарии занятий
Хранение: филК1
74
Ф 19
74.102.13
67. Химия для учащихся 11 классов и поступающих в вузы [Текст] : тренажеры и тесты / сост. В. Г. Денисова. 
Волгоград : Учитель, 2007.  149 с.  (Тренажеры. Тесты. Самоучители).
педагогика  образование  общеобразовательная школа  химия  неорганические вещества  химические
реакции  растворы  экзамены выпускные  экзамены вступительные  Единый государственный экзамен 
пособия для учителя  пособия для поступающих
Хранение: аб1
74.262.4
Х46
74.262.4
24я727
68. Хухлаева, О. Хочу быть успешным [Текст] : методическое пособие / О. Хухлаева.  М. : Чистые пруды, 2005.
 30 с.  (Библиотечка "Первого сентября" ; вып. 5).  (Школьный психолог ; вып. 5).
педагогика  образование  методика преподавания психологии  жизненные цели  успешность  психическое
здоровье  нарушения психологического здоровья  формирование психологического здоровья  эмоции 
чувства  качества личности
Хранение: аб1
74.268.8
Х98
74.268.8
69. Четырнадцать нестандартных моделей детского досуга (литературная гостиная, музыкально
художественный салон и другие формы внеклассной работы) [Текст] / авт.сост. Е. А. Смолина.  Волгоград :
Учитель, 2005.  126, [1] с.  (Праздники).
педагогика  образование  внеучебная воспитательная работа  методы внеурочной работы  формы
внеурочной работы  приемы внеурочной работы  литературная гостиная  музыкальнохудожественный салон 
литературномузыкальные вечера  композиции  детский досуг  пособия для учителя
Хранение: СБО1
74
Ч54
74.200.584
70. Школьная площадка [Текст] : организаторам досуга детей на каникулах / авт.сост. А. Н. Никульников.  2е
изд., стереотип.  Новосибирск : Сибирское университетское издво, 2007.  197, [1] с.
педагогика  образование  внеучебная воспитательная работа  методы внеурочной работы  формы
внеурочной работы  приемы внеурочной работы  праздники  игры  развлечения  конкурсы  экскурсии 
коллективнотворческие дела  сценарии праздников  детские лагеря  детский досуг  отрядные стенгазеты 
составление поздравлений
Хранение: СБО1
74
Ш67
74.200.584
71. Экология образования : актуальные проблемы [Текст]=The ecology of education : actual problems:сборник
научных статей / под общ. ред. А. В. Пяткова ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО Поморский
государственный университет.  Архангельск : Издво Поморского государственного университета.  Вып. 3, Т.
1, Ч. 1.  2007.  324, [1] с.
педагогика  образование  общая педагогика  системный подход в образовании  образовательное
пространство  экологически чистое образовательное пространство  экологическое мировоззрение 
экологическое сознание  экологизация деятельности  социальнопсихологический мониторинг 
образовательная среда  образовательный идеал  реформа образования  сборники
Хранение: аб1
74
Э 40
74.00
72. Экология образования : актуальные проблемы [Текст]=The ecology of education : actual problems:сборник

научных статей / под общ. ред. А. В. Пяткова ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО Поморский
государственный университет.  Архангельск : Издво Поморского государственного университета.  Вып. 3, Т.
2, Ч. 2 и 3.  2007.  462, [1] с.
педагогика  образование  общая педагогика  системный подход в образовании  образовательное
пространство  экологически чистое образовательное пространство  практикоориентированная деятельность 
экологическое сознание  экологическое развитие детей  экологическое воспитание  экологическое мышление
 образовательная среда  реформа образования – сборники
Хранение: аб1
74
Э 40
74.00

Физическая культура и спорт
1. География международного туризма. Зарубежные страны [Текст] : учебное пособие / [авт.сост. Л. М.
Гайдукевич, С. А. Хомич, В. А. Клицунова и др.].  Минск : Аверсэв, 2003.  301, [3] с.
экономика  экономика туризма  международный туризм  экономика международного туризма  география
международного туризма  туристские районы  международный культурный обмен
Хранение: аб1
65
Г 35
65.433.8я73
75.81я73
2. Грачев, О. К. Физическая культура [Текст] : учебное пособие / О. К. Грачев ; под ред. Е. В. Харламова.  М.[и
др.] : МарТ, 2005.  461 с.  (Учебный курс).
физическая культура  спорт  сохранение здоровья  укрепление здоровья  психофизическая подготовка 
физкультурное образование  физкультурное воспитание  физическая культура детей  физическая культура в
зрелом возрасте  профессиональноприкладная физическая культура  студенческий спорт  выносливость 
сила  ловкость  быстрота  гибкость  гигиеническая зарядка  релаксационная гимнастика  аутогенная
тренировка  производственная гимнастика
Хранение: фил11
75
Г 78
75.1я73
3. Дембо, А. Г. Спортивная кардиология [Текст] : руководство для врачей / А. Г. Дембо, Э. В. Земцовский.  Л. :
Медицина. Лениградское отделение, 1989.  460, [3] с.
физическая культура  спорт  спортивная медицина  кардиология  спортивная кардиология  сердечно
сосудистая система  физические нагрузки  адаптация  регуляция  спортивное сердце  паталогии сердечно
сосудистой системы  диагностика  лечение  профилактика
Хранение: фил14
75
Д 30
75.09
4. Куду, Ф. О. Лекгоатлетические многоборья [Текст] / Ф. О. Куду ; под ред. В. Садовского.  М. : Физкультура
и спорт, 1970.  55, [1] с.  (Библиотечка легкоатлета).
физическая культура  спорт  легкая атлетика  легкоатлетические многоборья  десятиборцы  пятиборье для
женщин  подготовка спортсменов  тренировка  совершенствование физических качеств
Хранение: фил13
75 К 88
75.711.9
5. Мильнер, Е. Г. Формула жизни [Текст] : медикобиологические основы оздоровительной физической
культуры / Е. Г. Мильнер.  М. : Физкультура и спорт, 1991.  110, [2] с.  (Наука – здоровью).
физическая культура  спорт  оздоровительная физическая культура  укрепление здоровья  сердечно
сосудистые заболевания  профилактика сердечнососудистых заболеваний  количественная оценка здоровья 
тренировки  физиологические основы тренировки  средний возраст  пожилой возраст  гигиеническая
гимнастика  производственная гимнастика  ритмическая гимнастика  атлетическая гимнастика  ходьба  бег 
ходьба на лыжах
Хранение: фил11, бка1
75
М 60
75.0
6. Спортивная гимнастика [Текст] : учебник для институтов физической культуры / под общ. ред. Ю. К.
Гавердовского, В. М. Смолевского.  М. : Физкультура и спорт, 1979.  326, [1] с.
физическая культура  спорт  гимнастика  спортивная гимнастика  подготовка спортсменов 
высококвалифицированные спортсмены  упражнения спортивной гимнастики  методика обучения
гимнастическим упражнениям  тренировка в спортивной гимнастике  подготовка  техническая подготовка 
физическая подготовка  психологическая подготовка  учебные пособия для вузов
Хранение: фил122
75я73 С 73
75.6я73

Средства массовой информации. Книжное дело
1. Ворошилов, В. В. Журналистика [Текст] : учебник для вузов / В. В. Ворошилов.  6е изд., перераб. и доп. 
М. : КНОРУС, 2009.  491, [5] с.
средства массовой информации  журналистика  история журналистики  Россия  зарубежные страны  СМИ
 техника СМИ  технологии СМИ  типология журналистики  журналистское творчество  журналистское
расследование  результативность журналистики  правовые нормы  этические нормы  маркетинг 
маркетинговые коммуникации  связи с общественностью  экономика журналистики  менеджмент СМИ 
учебные пособия для вузов
Хранение: ч/з1
76я73 В 75
76.01я73
2. Казанский государственный университет. Ученые записки Казанского государственного университета
[Текст]/Казанский гос. унт ; [редкол. : М. Х. Салахов (гл. ред.) и др.].  Казань : Издво Казанского гос. унта. 
(Серия : Гуманитарные науки).  Т. 150, кн. 4. : Гуманитарные науки / [науч. ред. : Е. М. Николаева, А. А.
Роот]. 2008.  287, [1] с.
философия  личность  развитие личности  духовнонравственное развитие  религиозная духовность 
познание  научное познание  четырехмерность научного познания  классический модерн  фрактальность 
поведение личности  социальность  журналистика  история журналистики  региональная журналистики 
радиожурналистика  социология  кризис  социальные изменения  высшее профессиональное образование 
выпускники вузов  работодатели  трудоустройство  меньшинства  ассимиляция  мультикультурализм 
социальная защита  Россия  Дальний Восток  самоуправление  местное самоуправление  социальное
неравенство  насилие  супружеское насилие  высшее образование  доступность высшего образования 
научные труды
Хранение: аб1
87
К 14
76
60.5

Языкознание
1. 122 новейших сочинения по русской литературе XIX века [Текст] : [учебное пособие для старшеклассников и
абитуриентов] / [сост. О. В. Черная].  М. : Эксмо, 2006.  351 с.  (Банк лучших сочинений).
литературоведение  история русской литературы  19 век  сочинения  школьная программа
Хранение: филК1
83.3(2)я73
С 81
2. 128 новейших сочинений по русской литературе XX века [Текст] : [учебное пособие для старшеклассников и
абитуриентов] / [О. М. Оконевская, и др.].  М. : Эксмо, 2006.  495 с.  (Банк лучших сочинений).
литературоведение  история русской литературы  20 век  сочинения  школьная программа
Хранение: филК1
83.3(2)я73
С 81
3. Deutsches Historisches Institut Moskau. Bulletin Nr. 1 [Текст] : Russland und Deutschland. Die gemeinsame
Geschichte und ihre Erforschung. Beitrage zur Eroffnung des Deutschen Historischen Instituts in Moskau, 12.
September 2005 / [Heraugebtr Bernd Bonwetsch ; Redaktion Corinna KuhrKorolrv].  M. : Германский
Исторический Институт в Москве, 2006.  159, [1] s.
языкознание  иностранные языки  немецкий язык  политика  Германский исторический институт в Москве 
Германия  Россия  21 век начало  язык оригинала  книги для чтения
Хранение: аб1
81.432.4:66
D 48
4. Hoffmann, Peter. Claus Schenk Graf von Stauffenberg und seine Bruder [Текст] / Peter Hoffmann.  Stuttgart :
Deutsche VerlagsFnstalt, 2004.  672 s.
языкознание  иностранные языки  немецкий язык  страноведение  Германия  история  20 век  язык
оригинала  книги для чтения
Хранение: аб1
81.432.4:63
H 73
5. OrientInstitut der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft [Текст] / [Redaktion : Claus Schonig, Irene
Schonberger].BeirutIstanbul : Б. и., 1995.  39, [1] s.
языкознание  иностранные языки  немецкий язык  Ближний Восток  Восточный институт немецкого
Ближневосточного общества  Турция  Германия  история  20 век  язык оригинала  книги для чтения
Хранение: аб1
81.432.4:63
O73
6. Training and Human CapacityBuilding in PostConflict Countries [Текст] / [Unitar Hiroshima Series in Post
Conflict Reconstruction] ; Edited bu Nassrine Azimi and Takashi Takahatake.  New York and Geneva : United
Nations, 2004.  312 p.
языкознание  иностранный язык  английский язык  политика  конфликты  постконфликтующие страны 
международные отношения  язык оригинала  книги для чтения  конференции
Хранение: аб1
81.432.1:66
Т 82
7. Английский язык [Текст]=English : учебное пособие для абитуриентов : [на англ. яз.] / ТГУ ; [сост. О. Г.
Черкасова].  Томск : Б. и., 2000.  87, [1] с.
языкознание  иностранные языки  английский язык  экзамены  подготовка к экзаменам  вступительные
экзамены  темы  вопросы  тексты  аудирование  учебные пособия для поступающих в вузы
Хранение: филК1
81.432.1я727
А 64
8. Английский язык. 1011 классы [Текст]=English 1011. Student's Book : учебник для общеобразовательных
учреждений / [В. П. Кузовлев и др. ; науч. рук. Е. И. Пассов].  6е изд.  М. : Просвещение, 2004.  335, [1] c.
языкознание  иностранные языки  английский язык  10 класс  11 класс  разговорные темы  развитие речи 
грамматика  коммуникативная грамматика  письмо  аудирование  чтение  учебные пособия для
общеобразовательных учреждений
Хранение: аб1
81.432.1922
А 64
9. Афанасьева, О. В. Английский язык. 8 класс [Текст] : 4й год обучения : учебник для общеобразовательных
учреждений/О. В. Афанасьева, И. В. Михеева.  4е изд., стереотип.  М. : Дрофа, 2008.  287 с.
языкознание  иностранные языки  английский язык  8 класс  учебные пособия для общеобразовательных
учреждений
Хранение: аб1
81.432.1922
А 94
10. Большой академический словарь русского языка [Текст] / РАН, Институт лингвистических исследований ;

[гл. ред. К. С. Горбачевич].  М. [и др.] : Наука.  Т. 8. : Каюта  Кюрины / [ред. : Л. И. Балахонова, Л. Е.
Кругликова, Н. В. Соловьев].  2007.  839, [1] с.
языкознание  русский язык  лексикография  словари  толковые словари  академические словари
Хранение: СБО1
81.411.24
Б 79
81.411.2420
11. Бунеев, Р. Н. Русский язык. 3 класс [Текст] : [в 2 ч. : учебник для четырехлетней начальной школы] / Р. Н.
Бунеев, Е. В. Бунеева, О. В. Пронина.  3е изд., перераб.  М. : Баласс.  (Свободный ум).  Ч. 1.  2004.  144 с.
русский язык  3 класс  Школа 2100  орфография  пунктуация  языковое развитие детей  речевое развитие
детей  дети  учебные пособия для начальной школы
Хранение: филК1
81.411.2921
Б 91
12. Бунеев, Р. Н. Русский язык. 3 класс [Текст] : [в 2 ч. : учебник для четырехлетней начальной школы] / Р. Н.
Бунеев, Е. В. Бунеева, О. В. Пронина.  3е изд., перераб.  М. : Баласс.  (Свободный ум).  Ч. 2.  2004.  175 с.
русский язык  3 класс  Школа 2100  орфография  пунктуация  языковое развитие детей  речевое развитие
детей  дети  учебные пособия для начальной школы
Хранение: филК1
81.411.2921
Б 91
13. Джеймс, Г. Новеллы [Текст]=Novels : [на английском языке] / Г. Джеймс.  Новосибирск : Сибирское
университетское издво, 2007.  283, [2] с.  (English Fiction Collection).
языкознание  иностранные языки  английский язык  язык оригинала  лексика английского языка 
грамматический строй английского языка
Хранение: аб1
81.432.1:84
Д 40
14. Ипполитова, Н. А. Русский язык и культура речи [Текст] : учебник для вузов / Н. А. Ипполитова, О. Ю.
Князева, М. Р. Савова ; [под ред. Н. А. Ипполитовой].  М. : Проспект, 2007.  439 с.
языкознание  русский язык  культура общения  текст  культура речи  этика общения  коммуникативные
нормы  речевой этикет  жанры речи  конспект  аннотация  реферат  учебные пособия для вузов
Хранение: филК1
81.411.2923
И 76
81.411.2923.5
15. Казанский государственный университет. Ученые записки Казанского государственного университета
[Текст] / Казанский гос. унт ; [редкол. : М. Х. Салахов (гл. ред.) и др.].  Казань : Издво Казанского гос. унта. 
(Серия : Гуманитарные науки).  Т. 150, кн. 2. : Гуманитарные науки / [науч. ред. Э. А. Балалыкина].  2008.  290
с.
языкознание  историческое языкознание  древнеславянский язык  русский язык  лексикосемантическая
система  древнерусские книги 11 века  сопоставительное языкознание  татарский язык  английский язык 
словари  исторический контекст словарей 19 века  татарскорусские словари  русскотатарские словари 
морфология  словообразование  языковая картина мира  русский литературный язык  лексический состав 
иноязычные заимствования  татарская антропонимическая картина мира  семантика  текст  художественный
текст  научные труды
Хранение: аб1
81
К 14
81
16. Казанский государственный университет. Ученые записки Казанского государственного университета
[Текст] / Казанский гос. унт ; [редкол. : М. Х. Салахов (гл. ред.) и др.].  Казань : Издво Казанского гос. унта. 
(Серия : Гуманитарные науки).  Т. 150, кн. 6. : Гуманитарные науки / [науч. ред. : Э. А. Балалыкина, Л. Я.
Воронова].  2008.  293, [1] с. литературоведение  русская литература  история русской литературы  18 век 
19 век  литературная критика  теория русской литературы  поэтика  зарубежная литература  английская
литература  татарская литература  20 век  антижанровые формы  сатирические произведения  языкознание 
сопоставительное языкознание  перевод  теория перевода  фразеологическая парадигматика  лексическая
синонимия  морфология  словообразование русского языка  семантика русского языка  языковая картина
мира  научные труды
Хранение: аб1
83
К 14
81
17. Калиткина, Г. В. Русский язык и культура речи [Текст] : учебное пособие для студентов нефилологических
факультетов / Г. В. Калиткина ; ГОУ ВПО ТГУ.  Томск : Издво ТГУ, 2006.  154, [1] с.
языкознание  русский язык  культура речи  литературный язык  функциональные стили литературного
языка  орфоэпия  лексическая стилистика  стилистическая фразеология  стилистическая морфология 
стилистический синтаксис  типология ошибок Хранение: филК1
81.411.2923
К 17
81.411.2
923.5
18. Мудрак, О. А. Свод камчадальской лексики по памятникам XVIII в. [Текст] / О. А. Мудрак ; РАН, Институт
языкознания.  М. : Восточная литература, 2008.  287, [1] с.
языкознание  "палеосибирские" языки  чукотскокамчатские языки  камчадальские языки  письменные

памятники 18 века  лексика  западный камчадальский язык  восточный камчадальский язык  южный
камчадальский язык  "коряцкое" наречие  ительменская этимология  научные издания
Хранение: филК1
81.753
М 89
19. Оглоблин, А. К. Грамматика индонезийского литературного языка [Текст] / А. К. Оглоблин ; Санкт
Петербургский государственный университет.  Спб. : Издво СанктПетербургского унта, 2008.  439, [1] с.
языкознание  иностранные языки  индонезийский язык  индонезийский литературный язык  грамматика 
морфология  синтаксис  научные издания
Хранение: аб1
81.79
О37
20. Основы иранского языкознания : среднеиранские и новоиранские языки [Текст] : [коллективная
монография] / [В. А. Ефимов, Б. Б. Лашкарбеков, Е. К. Молчанова и др. ; редкол. : В. А. Ефимов (отв. ред.) и
др.] ; РАН [и др.].  М. : Восточная литература, 2008.  445, [1] с.
языкознание  иностранные языки  иранское языкознание  восточноиранские языки  среднеиранские языки 
хорезмийский язык  старованджский язык  новоиранские языки  сангличский язык  язык йезди 
якаулангский говор наречия хазара – монография
Хранение: аб1
81.521
О75
21. Панюшева, М. С. Современный русский язык [Текст] : практикум по синтаксису : учебное пособие для
вузов / М. С. Панюшева, Г. С. Шалимова.  М. : Дрофа, 2003.  222, [2] с.  (Высшее образование).
языкознание  русский язык  современный русский язык  синтаксис  словосочетания  простое предложение 
экспрессивные синтаксические конструкции  сложное предложение  разбор простого предложения  разбор
сложного предложения  тексты  чужая речь  практикумы  учебные пособия для вузов
Хранение: филК1
81.411.2923
П 16
22. Попова, И. Н. Грамматика французского языка [Текст] : практический курс : учебник для вузов / И. Н.
Попова, Ж. А. Казакова.  12е изд., стереотип.  М. : Нестор Академик Паблишерз, 2004.  474, [6] с.
языкознание  иностранные языки  французский язык  грамматика французского языка  учебные пособия для
вузов
Хранение: аб1
81.471.1923
П 58
23. Рамзаева, Т. Г. Русский язык. 3 класс [Текст] : книга для учителя : планирование уроков русского языка и
речи по учебнику Т. Г. Рамзаевой "Русский язык. 3 класс" / Т. Г. Рамзаева, Г. С. Щеголева.  6е изд., испр.  М. :
Дрофа, 2003.  123, [5] с.
педагогика  начальная школа  русский язык  методика преподавания русского языка  планирование 
поурочное планирование  повторение изученного  предложение  текст  состав слова  части речи  имя
существительное  имя прилагательное  глагол  3 класс  методические пособия  книги для учителя
Хранение: филК1
74.268.12
Р 21
74.268.120
24. Расторгуева, В. С. Этимологический словарь иранских языков [Текст] / В. С. Расторгуева, Д. И. Эдельман. 
М. : Восточная литература.  Т. 3. : fh.  2007.  492, [1] с.
языкознание  иностранные языки  иранские языки  этимологические словари  словари
Хранение: аб1
81.5214 Р 24
25. Русский язык. 9 класс [Текст] : учебник для общеобразовательных учреждений / [М. М. Разумовская, С. И.
Львова, В. И. Капинос, В. В. Львов] ; под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта.  Изд. 8е, стереотип.  М. :
Дрофа, 2006.  268, [2] с.
языкознание  русский язык  правописание  культура речи  грамматика  синтаксис  пунктуация  сложное
предложение  сложносочиненное предложение  сложноподчиненное предложение  бессоюзное сложное
предложение  стили речи  9 класс  учебные пособия для общеобразовательных учреждений
Хранение: филК1
81.411.2922
Р 89
26. Свифт, Д. Путешествия в некоторые отдаленные страны света Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а потом
капитана нескольких кораблей [Текст]=Travels into several remote nations of the world by Lemuel Gulliver, first a
surgeon, and then a captain of several ships : [роман : на английском языке] / Джонатан Свифт.  Новосибирск :
Сибирское университетское издво, 2007.  346, [1] с.  (English Fiction Collection).
языкознание  иностранные языки  английский язык  язык оригинала  лексика английского языка 
грамматический строй английского языка  английский литературный язык
Хранение: аб1
81.432.1:84
С 24

27. Сидорова, М. Ю. Русский язык. Культура речи [Текст] : конспект лекций : учебное пособие для вузов / М.
Ю. Сидорова, В. С. Савельев.  М. : Айрис Пресс, 2007.  204 с.  (Высшее образование).
языкознание  русский язык  культура речи  языковая норма  языковые уровни  языковая коммуникация 
стилистика  официальноделовой стиль  научный стиль  публичный стиль  язык средств массовой
информации  язык рекламы  реклама  разговорная речь  речевое взаимодействие  речевой этикет  устная
публичная речь  лекции  учебные пособия для вузов
Хранение: филК1
81.411.2923 С 34
81.411.2923.5
28. Сирк, Ю. Х. Австронезийские языки : введение в сравнительноисторическое изучение [Текст] / Ю. Х. Сирик
; РАН, Институт востоковедения.  М. : Восточная литература, 2008.  479, [1] с..
языкознание  иностранные языки  сравнительноисторическое языкознание  австронезийские языки 
праавстронезийский язык  прамалайскополинезийский язык  малайскополинезийская группа 
раннеавстронезийский язык  грамматика раннеавстронезийского языка  австронезийские языки Индонезии 
австронезийские языки Океании  научные труды
Хранение: аб1
81.79
С 40
29. Твэн, М. Приключения Тома Сойера [Текст]=The adventures of Tom Sawyer : [роман : на английском языке] /
Марк Твэн.  Новосибирск : Сибирское университетское издво, 2007.  258, [1] с.  (English Fiction Collection).
языкознание  иностранные языки  английский язык  язык оригинала  лексика английского языка 
грамматический строй английского языка
Хранение: аб1
81.432.1:84
Т 26
30. Чуфистова, Е. В. Русский язык. 9 класс [Текст] : ответы на экзаменационные билеты : шпаргалки к билетам :
[учебное пособие] / Е. В. Чуфистова, Ю. В. Чуфистова.  М. : Экзамен, 2007.  126, [2] с.  (24 часа до экзамена).
языкознание  русский язык  общеобразовательная школа  образование  экзамены  подготовка к экзаменам 
экзаменационные билеты  ответы на вопросы  шпаргалки  9 класс  учебные пособия для общеобразовательных
учреждений
Хранение: филК1
81.411.2922
Ч95
31. Эдельман, Д. И. Сравнительная грамматика восточноиранских языков. Лексика [Текст] : [монография] / Д.
И. Эдельман ; РАН, Институт языкознания.  М. : Восточная литература, 2009.  279, [1] с.
языкознание  иностранные языки  иранская языковая семья – восточноиранские языки  сравнительная
грамматика  лексика  сравнительноисторический анализ  древние лексемы  релевантность лексических
изоглосс  архаичная лексика  "малые" бесписьменные языки  диалекты  ареальная лексика  воздействие
субстрата – монографии
Хранение: аб1
81.521
Э19

Фольклор. Фольклористика
1. Азбелев, С. Н. Устная история в памятниках Новгорода и Новгородской Земли [Текст] / С. Н. Азбелев. 
Спб. : Дмитрий Буланин, 2007.  294, [1] с.
история  Россия  Новгородская земля  Великий Новгород  фольклор  устная история  письменная история
 древнерусские тексты
Хранение: филК1
63
А 35
63.3(2)ю
82.3(2)
2. Веселовский, А. Н. Избранное : традиционная духовная культура [Текст] / А. Н. Веселовский.  М. :
РОССПЭН, 2009.  622 с.  (Российские Пропилеи).
фольклор  народная поэтическая духовная культура  славяне  дуалистические поверья о мироздании 
дуалистические космогонии  легенды  песни  обряды  Святой Георгий  Илья  Егорий  народные
представления о Доле  СудьбаДоля
Хранение: аб1
82
В 38
82.3(2)002.2
3. Легенды и мифы старого Томска [Текст] : [книгаальбом] / [редкол. : Н. П. Кириллов и др.].  Томск :
Панорама.  (Томск исторический).  Кн. 2.  2006.  251, [5] с.
история  Россия  Сибирь  Западная Сибирь  Томск, город  фольклор  легенды  мифы  "Золотые ворота"
Томска  соборы  Знаменская церковь  Троицкий собор  Петропавловский собор  Царьколокол  томский
костел  немецкая кирха  томские клады  архитектура Томска  деревенские архитекторы  томские
архитекторы  Лангер Андрей, архитектор  Томас де Вильнев, комендант  сибирский флаг  томские трущобы 
подземные ходы  томские масоны  Батеньков Гавриил Степанович  Университетская роща  Спасский тракт 
Гармонная слобода  ратные подвиги томичей  альбомы
Хранение: СБО1
63
Л 38
63.3(2Рос4Том)
82.4(2Рос4Том)

Литературоведение
1. Бунеев, Р. Н. В одном счастливом детстве. 3 класс [Текст] : книга для чтения / Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева.  3
е изд., перераб.  М. : Баласс.  (Свободный ум).  Ч. 1.  2005.  207 с.
литературоведение  чтение  начальная школа  3 класс  Школа 2100  учебные пособия для начальной школы
Хранение: филК1
83.3(2)я72
Б 91
2. Бунеев, Р. Н. В одном счастливом детстве. 3 класс [Текст] : книга для чтения / Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева.  3
е изд., перераб.  М. : Баласс.  (Свободный ум).  Ч. 2.  2005.  208 с.
литературоведение  чтение  начальная школа  3 класс  Школа 2100  учебные пособия для начальной школы
Хранение: филК1
83.3(2)я72
Б 91
3. Восточная классика в русских переводах [Текст] : обзоры, анализ, критика / [сост. Н. И. Никулин ; отв. ред. Б.
Л. Рифтин] ; Институт мировой литературы РАН.  М. : Восточная литература, 2008.  445, [2] с.
литературоведение  история индийской литературы  история персидской литературы  история китайской
литературы  история японской литературы  история корейской литературы  история вьетнамской литературы
 художественный перевод  оригинал  подстрочник  адекватность перевода
Хранение: филК1
83.3(5)
В 78
4. Гудзий, Н. К. История древней русской литературы [Текст] : [учебник для вузов] / Н. К. Гудзий.  8е изд.  М.
: Аспект Пресс, 2002.  589, [1] c.
история русской литературы  древнерусская литература  литературные памятники  Домострой  Хождение
за три моря  Слово о полку Игореве  бытовая повесть  сатирическая литература  старообрядческая
литература  переводы  учебные пособия для вузов Хранение: филК1
83.3(2Рус)3я73
Г 93
5. Золотарева, И. В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 9 класс [Текст]=Поурочные
разработки по литературе:к учебникамхрестоматиям : В. Я. Коровиной, Т. Ф. Курдюмовой / И. В. Золотарева,
Н. В. Егорова.  Изд. 4е, перераб. и доп.  М. : ВАКО, 2008.  415, [1] с.  (В помощь школьному учителю).
педагогика  общеобразовательная школа  литература  методика преподавания литературы  поурочные
разработки  разработки по программе В. Я. Коровиной  разработки по программе Т. Ф. Курдюмовой 
поурочное планирование  тестовые материалы  тесты  9 класс  методические пособия  книги для учителя
Хранение: филК1
74.268.3
З80
6.. Казанский государственный университет. Ученые записки Казанского государственного университета
[Текст] / Казанский гос. унт ; [редкол. : М. Х. Салахов (гл. ред.) и др.].  Казань : Издво Казанского гос. унта. 
(Серия : Гуманитарные науки).  Т. 150, кн. 6. : Гуманитарные науки / [науч. ред. : Э. А. Балалыкина, Л. Я.
Воронова].  2008.  293, [1] с.
литературоведение  русская литература  история русской литературы  18 век  19 век  литературная
критика  теория русской литературы  поэтика  зарубежная литература  английская литература  татарская
литература  20 век  антижанровые формы  сатирические произведения  языкознание  сопоставительное
языкознание  перевод  теория перевода  фразеологическая парадигматика  лексическая синонимия 
морфология  словообразование русского языка  семантика русского языка  языковая картина мира  научные
труды
Хранение: аб1
83
К 14
81
7. Маслов, А. В. Загадочная петля. Тайна последних дней Сергея Есенина [Текст] / А. В. Маслов.  Ростовна
Дону : Феникс, 2006.  268, [20] с.  (Загадки истории).
литературоведение  русская литература  история русской литературы  20 век  поэты  Есенин Сергей
Александрович – биографии
Хранение: филК1
83.3(2Рус)6
М 31

Художественная литература
1. Акунин, Б. Турецкий гамбит [Текст] : роман / Б. Акунин ; [худож. К. Победин].  М. : И. Захаров, 2002.  272,
[1] с.  (Новый детектив).
художественная литература  русская литература  21 век начало  проза  романы
Хранение: филК1
84(2Рус)6
А 44
2. Амаду, Жоржи. Капитаны песка [Текст] : роман / Жоржи Амаду ; [пер. с португ. А. С. Богдановского].  М. :
Профиздат, 2006.  221, [3] с.  (Литературные шедевры).
художественная литература  бразильская литература  проза  романы
Хранение: филК1
84(7Бра)
А 61
3. Андреев, Л. Н. Избранное [Текст] / Леонид Андреев ; сост. : М. Н. Заячковский, Л. А. Белова.  М. :
Профиздат, 2005.  365, [2] с.  (Литературные шедевры).
художественная литература  русская литература  19 век  20 век  проза
Хранение: филК2
84(2)1
А 65
4. Бодлер, Шарль. Цветы зла. Школа язычников [Текст] / Шарль Бодлер ; [оформл. А. Новикова].  М. : Эксмо,
2007.  350, [1] с.
художественная литература  французская литература  19 век  поэзия  стихотворения  эссе
Хранение: филК1
84(4Фра)
Б 75
5. Бородин, Л. А. Русская смута [Текст] / Л. А. Бородин.  М. : Хроникер, 2001.  381, [2] с.
художественная литература  русская литература  20 век конец  проза  романы
Хранение: филК1
84(2Рус)6
Б 83
6. Булгаков, М. А. Мастер и Маргарита [Текст] : роман / М. Булгаков.  М. : Профиздат, 2004.  398 с.
художественная литература  русская литература  20 век  романы
Хранение: филК2
84(2Рус)6
Б 90
7. Бунин, И. А. Темные аллеи [Текст] : рассказы и повести / И. Бунин ; [сост. : М. Н. Заячковский, Л. А. Белова].
 М. : Профиздат, 2005.  333, [3] с.  (Литературные шедевры).
художественная литература  русская литература  19 век  проза  романы  повести  рассказы
Хранение: филК1
84(2)1
Б 91
8. Верн, Жюль. Дети капитана Гранта [Текст] : роман / Жюль Верн ; [пер. с фр. А. А. Бекетовой].  М. :
Профиздат, 2006.  606, [2] с.  (Литературные шедевры).
художественная литература  французская литература  проза  романы
Хранение: филК1
84(4Фра)
В 35
9. Высоцкий, В. С. На Большом Каретном [Текст] / В. С. Высоцкий.  М. : Эксмо, 2007.  318, [1] с.
художественная литература  русская литература  20 век  поэзия  песни  стихотворения
Хранение: филК1
84(2Рус)65
В 93
10. Гоголь, Н. В. Майская ночь, или утопленница [Текст] : рассказы и повести / Н. Гоголь.  М. : Профиздат,
2005.  413, [2] с.  (Литературные шедевры).
художественная литература  русская литература  19 век  проза  повести  рассказы
Хранение: филК1
84(2)1 Г 58
11. Гюго, В. Собор Парижской Богоматери [Текст] : роман / В. Гюго ; [пер. с фр. Н. А. Коган].  М. : Профиздат,
2005.  494, [1] с.  (Литературные шедевры).
художественная литература  французская литература  проза  романы
Хранение: филК1
84(4Фра)
Г 99
12. Ерофеев, В. В. Москва  Петушки [Текст] : поэма / В. Ерофеев.  М. : Вагриус, 2002.  187, [5] с.
художественная литература  русская литература  20 век  проза  поэмы

Хранение: филК1

84(2Рус)6

Е 78

13. Замятин, Е. И. Мы [Текст] : роман, повести, рассказы / Е. И. Замятин, илл. С. Дергачева, [вступ. ст. Н.
Кольцовой].  Москва : Детская литература, 2006.  429, [2] с.  (Школьная библиотека).
художественная литература  русская литература  20 век  проза  романы  повести  рассказы
Хранение: филК1
84(2Рус)6
З26
14. Камышников, В. А. Девонширский пикник [Текст] : стихи / В. Камышников.  Томск : Б. и., 2006.  247, [1] с.
художественная литература  русская литература  20 век  21 век начало  поэзия  стихотворения
Хранение: филК2
84(2Рус)6
К 18
15. Камышников, В. А. 55 [Текст] : стихи / В. Камышников.  Томск : Б. и., 2005.  200 с.
художественная литература  русская литература  20 век  21 век начало  поэзия  стихотворения
Хранение: филК2
84(2Рус)6
К 18
16. Камышников, В. А. Лондонский дневник [Текст] : [стихи, рассказы] / В. Камышников.  Томск : Б. и., 2005. 
295, [1] с. художественная литература  русская литература  20 век  21 век начало  поэзия  стихотворения 
проза – рассказы
Хранение: СБО1, филК1
84(2Рус)6
К 18
17. Камышников, В. А. Голота [Текст] : стихи / В. Камышников.  Томск : Б. и., 2008.  279, [1] с.
художественная литература  русская литература  20 век  21 век начало  поэзия  стихотворения  поэмы
Хранение: филК2
84(2Рус)6
К 18
18. Камышников, В. А. Размышления [Текст] : рассказы, стихи / В. Камышников.  Томск : Б. и., 2008.  243, [1]
с.
художественная литература  русская литература  20 век  21 век начало  поэзия  стихотворения  проза –
рассказы
Хранение: филК2
84(2Рус)6
К 18
19. Камышников, В. А. Босяки [Текст] : рассказы и стихи о грустном / В. Камышников.  Томск : Б. и., 2008. 
234 с. художественная литература  русская литература  20 век  21 век начало  поэзия  стихотворения 
проза – рассказы
Хранение: СБО1, филК1
84(2Рус)6
К 18
20. Камышников, В. А. Исказительные измышления [Текст] : рассказы / В. Камышников.  Томск : Б. и., 2008. 
246, [2] с.
художественная литература  русская литература  20 век  21 век начало  проза  рассказы
Хранение: филК2
84(2Рус)6
К 18
21. Камышников, В. А. Все кудато ушло [Текст] : [рассказы, сказки, стихи] / В. Камышников.  Томск : Б. и.,
2005.  248, [2] с.
художественная литература  русская литература  20 век  21 век начало  проза  рассказы  сказки  поэзия –
стихотворения
Хранение: филК2
84(2Рус)6
К 18
22. Коллинз, У. Женщина в белом [Текст] : роман / У. Коллинз ; [пер. с англ. Т. Л. ЛещенкоСухомлиной].  М. :
Профиздат, 2005.  589, [3] с.  (Литературные шедевры).
художественная литература  английская литература  проза  романы
Хранение: филК1
84(4Вел)
К 60
23. Некрасов, В. П. В окопах Сталинграда [Текст] / В. П. Некрасов.  М. : Аст [и др.], 2008.  350, [1] с. 
(Библиотека школьника).
художественная литература  русская литература  20 век  проза – повести
Хранение: филК1
84(2Рус)6
Н 48
24. Некрасов, Н. А. Поэмы [Текст] : школьникам для подготовки к урокам литературы : краткая биография
автора, размышления о произведении, тезисные планы сочинений, сочинения / Н. А. Некрасов.  М. : Стрекоза
пресс, 2006.  319 с.  (Классика для школы).
художественная литература  русская литература  19 век  поэмы  биографии  сочинения
Хранение: филК1
84(2)1
Н 48

25. Новиков, И. А. Духу Святому. Дыхание земли [Текст] / И. А. Новиков ; [послесл. М. В. Михайловой]. 
Репринт. воспроизвед. изд. 1908, 1910 гг.  Мценск : Мценская городская библиотека, 2006.  119, 138, [30] с.
художественная литература  русская литература  19 век  поэзия  стихотворения
Хранение: СБО1
84(2)1
Н 73
26. Петроченко, Е. А. Кого люблю и уважаю [Текст] : [сборник стихов] / Е. Петроченко.  [самиздат].  Томск :
Б. и., 2008.  116, [1] с.
художественная литература  русская литература  Томск (х. л.)  томские писатели  20 век  21 век начало 
поэзия – стихотворения
Хранение: СБО1
84(2Рус)6
П 31
84(2Рус)65
84(2Рос4Том)
27. Петроченко, Е. А. Душа [Текст] : [сборник стихов]/Е. Петроченко.  [самиздат].  Томск : Б. и., 2008.  118 с.
художественная литература  русская литература  Томск (х. л.)  томские писатели  20 век  21 век начало 
поэзия – стихотворения
Хранение: СБО1
84(2Рус)6
П 31
84(2Рус)65
84(2Рос4Том)
28. Петроченко, Е. А. Чудный ангел [Текст] : [сборник стихов] / Е. Петроченко.  [самиздат].  Томск : Б. и.,
2008.  102, [1] с.
художественная литература  русская литература  Томск (х. л.)  томские писатели  20 век  21 век начало 
поэзия  стихотворения
Хранение: СБО1
84(2Рус)6
П 31
84(2Рус)65
84(2Рос4Том)
29. Петроченко, Е. А. Туфрики [Текст] : [сб. стихов] / Е. Петроченко.  [самиздат].  Томск : Б. и., 2008.  73 с.
художественная литература  русская литература  Томск (х. л.)  томские писатели  20 век  21 век начало 
поэзия  стихотворения
Хранение: СБО1
84(2Рус)6
П 31
84(2Рус)65
84(2Рос4Том)
30. Пруст, Марсель. Под сенью девушек в цвету [Текст] : роман / М. Пруст ; [пер. с фр. А. В. Федорова].  М. :
Профиздат, 2006.  572, [4] с.  (Литературные шедевры).
художественная литература  французская литература  проза  романы
Хранение: филК1
84(4Фра)
П 85
31. Ремарк, Э. М. Жизнь взаймы [Текст] : роман / Э. М. Ремарк ; [пер. с нем. Л. Б. Черной].  М. : Профиздат,
2007.  222, [2] с.  (Литературные шедевры).
художественная литература  немецкая литература  проза  романы
Хранение: филК1
84(4Гем)
Р 37
32. Санд, Ж. Лелия [Текст] : роман / Ж. Санд ; [пер. с фр. А. Шадрина].  М. : Профиздат, 2005.  413, [3] с. 
(Литературные шедевры).
художественная литература  французская литература  проза – романы
Хранение: филК1
84(4Фра)
С 18
33. Слово о полку Игореве [Текст] / [оформление Н. А. Осадченко].  Москва : Аст [и др.], 2001.  266, [2] с. 
(Школьная хрестоматия).
художественная литература  древнерусская литература  средние века  проза  поэмы  повести
Хранение: филК1
84(2)1
С 48
34. Толстой, А. Н. Гиперболойд инженера Гарина [Текст] : роман / А. Толстой.  М. : Профиздат, 2007.  294, [2]
с.  (Литературные шедевры).
художественная литература  русская литература  20 век  проза  романы
Хранение: филК1
84(2Рус)6
Т 52
35. Уайльд, О. Портрет Дориана Грея [Текст] : роман / О. Уайльд ; [пер. с англ. М. Абкиной].  М. : Профиздат,
2007.  238, [2] с.  (Литературные шедевры).
художественная литература  английская литература  проза  романы
Хранение: филК1
84(4Вел)
У 13

36. Шекспир, У. Король Лир. Много шуму из ничего. Сон в летнюю ночь [Текст] / Уильям Шекспир ; [пер. с
англ. Т. Л. ЩепкинойКуперник].  М. : Профиздат, 2005.  414, [2] с.  (Литературные шедевры).
художественная литература  английская литература  16 век  17 век  проза  пьесы
Хранение: филК2
84(4Вел)
Ш 41
37. Шекспир, У. Сонеты и поэмы [Текст] / У. Шекспир ; [сост. Ю. Комов ; предисл. и коммент. Л. Володарской].
 М. : Эксмо, 2008.  350, [1] с.
художественная литература  английская литература  поэзия  сонеты  поэмы
Хранение: филК1
84(4Вел)
Ш41
49. Шекспир, У. Комедии [Текст] / У. Шекспир ; [пер. с англ. П. Мелковой, Т. ЩепкинойКуперник и др. ;
вступ. ст. О. Постнова].  М. : Эксмо, 2006.  750, [1] с.  (Библиотека Всемирной Литературы).
художественная литература  английская литература  16 век конец  17 век начало  драматургия  комедии
Хранение: филК1
84(4Вел)
Ш41

Искусство. Искусствознание
1. Кочев, М. С. Секреты бересты [Текст] / М. С. Кочев.  М. : Профиздат, 2009.  77 c.  (Ремесло и рукоделие).
искусство  декоративноприкладное искусство  художественные изделия  дерево  деревянные изделия 
береста  плетение из бересты  берестяные изделия
Хранение: филК1
85.12 К 75
85.125.5
2. Розенвассер, В. Б. Беседы об искусстве [Текст] : пособие для учителей начальных классов / В. Б. Розенвассер.
 М. : Просвещение, 1979.  181, [2] с.
педагогика  образование  методика преподавания изобразительного искусства  изобразительное искусство 
виды искусства  живопись  скульптура  архитектура  графика  декоративноприкладное искусство  жанры
искусства  натюрморт  бытовой жанр  портрет  пейзаж  историческая живопись  образы фольклора
Хранение: филК2
74.268.51
Р 64
74.268.51
3. Сарабьянов, В. Д. СпасоПреображенский собор Мирожского монастыря [Текст] : [монография] / В. Д.
Сарабьянов ; Государственный институт искусствознания.  М. : Северный паломник, 2002.  80 с.  (Памятники
художественной культуры Древней Руси).
искусство  живопись  Древняя Русь  христианская культура  памятники христианской культуры  соборы 
монастыри  стенопись  иконопись  иконография  монографии
Хранение: филК1
85.14
С 20
85.146
4. Соболева, Г. Г. Русский романс [Текст] / Г. Г. Соболева.  с.  (Народный университет. Факультет литературы
и искусства).
искусство  музыка  Россия  музыкальное исполнение  вокальная музыка  русская вокальная музыка 
романсы  русский романс  история русского романса  русские композиторы  русские певцы
Хранение: бка1, аб1
85.31
С 54
85.314.04
5. Советские балеты [Текст] : краткое содержание : [сборник] / [А. М. Гольцман ; общ. ред. С. В. Аксюка].  М. :
Советский композитор, 1985.  319, [2] с.
искусство  театр  балетный театр  Россия  СССР  20 век  советские балеты  либретто балетов 
композиторы – биографии
Хранение: аб2
85.33
С 56
85.335.429
6. Хелмольд, С. Салфеточные аппликации [Текст] : новые идеи декорирования / Сюзанна Хелмольд ; [пер. с нем.
С. М. Потапенко].  М. : Профиздат, 2007.  64 с. : цв. ил.  (Тайны ремесел).
искусство  декоративноприкладное искусство  декорирование  аппликация  салфеточная аппликация 
техника аппликации  материалы  инструменты
Хранение: филК1
85.12
Х 36
85.126.9

Религия. Религиоведение. Свободомыслие
1. Титков, Е. П. Патриарх Сергий (Старогородский) : подвиг служения Церкви и Родине [Текст] / Е. П. Титков ;
ГОУ ВПО Арзамасский гос. пед. инт.  Арзамас : Издво Арзамасского гос. пед. инта, 2007.  664 с. 
(Вузовская и школьная библиотека).
религия  православие  история Русской Православной Церкви  патриарх Сергий (Старогородский) 
биографии
Хранение: СБО1
86
Т 45
86.372.243

Философия
1. Автономова, Н. С. Открытая структура : Якобсон  Бахтин  Лотман  Гаспаров [Текст] / Н. С. Автономова. 
М. : РОССПЭН, 2009.  502, [1] с.  (Российские Пропилеи).
философия  философия языка  открытая структура  многозначная метафора  междисциплинарные
переходы  объективность познания  Якобсон Роман Осипович  Бахтин Михаил Михайлович  Лотман Юрий
Михайлович  Гаспаров Михаил Леонович  структурализм  постмодернизм  рациональность познания
Хранение: аб1
87 А 22
87.3(2)62
2. Алексеев, П. В. Философия [Текст] : учебник для вузов / П. В. Алексеев, А. В. Панин.  3е изд., перераб. и
доп.  М. : Велби [и др.], 2006.  603, [1] с.
философия  метафилософия  история философии  античная философия  философия средневековья 
философия нового времени  классическая немецкая философия  русская философия  марксистская
философия  современная западная философия  познание  истина  заблуждение  онтология  бытие  учебные
пособия для вузов
Хранение: аб1
87я73
А 47
87.1я73
3. Гадамер, Г. Г. Актуальность прекрасного [Текст] : [сборник] / Г. Г. Гадамер ; [сост. М. П. Стафецкая ; науч.
ред. В. С. Малахов].  М. : Искусство, 1991.  366, [1] с.  (История эстетики в памятниках и документах).
философские науки  эстетика  история эстетики  немецкая философия  прекрасное  герменевтика 
философская герменевтика  философия  семантика  понимание  язык и понимание  литература  история
немецкой литературы  античность  Гельдерлин Фридрих  поэзия  лирика  мифология  миф о Прометее 
театр  искусство  подражание  живопись  риторика  научные труды
Хранение: бка1, филК1
87.8
Г 13
87.8г
4. Казанский государственный университет. Ученые записки Казанского государственного университета
[Текст]/Казанский гос. унт ; [редкол. : М. Х. Салахов (гл. ред.) и др.].  Казань : Издво Казанского гос. унта. 
(Серия : Гуманитарные науки).  Т. 150, кн. 4. : Гуманитарные науки / [науч. ред. : Е. М. Николаева, А. А. Роот].
 2008.  287, [1] с.
философия  личность  развитие личности  духовнонравственное развитие  религиозная духовность 
познание  научное познание  четырехмерность научного познания  классический модерн  фрактальность 
поведение личности  социальность  журналистика  история журналистики  региональная журналистики 
радиожурналистика  социология  кризис  социальные изменения  высшее профессиональное образование 
выпускники вузов  работодатели  трудоустройство  меньшинства  ассимиляция  мультикультурализм 
социальная защита  Россия  Дальний Восток  самоуправление  местное самоуправление  социальное
неравенство  насилие  супружеское насилие  высшее образование  доступность высшего
образования  научные труды
Хранение: аб1
87
К 14
76
60.5
5. Карелова, Л. Б. У истоков японской трудовой этики [Текст] : история в портретах : [монография] / Л. Б.
Карелова ; РАН, Институт философии.  М. : Восточная литература, 2007.  229, [2] с.
этика  трудовая этика  общеэтические ценности  мирская деятельность  профессиональная деятельность 
рациональная деятельность  труд  трудовой процесс  трудовая деятельность  трудовые отношения 
вестернизация культуры  американизация  глобализация  философия исполнения долга  самореализация
через труд  этические доктрины
Хранение: СБО1
87.7
К 22
87.7г
6. Московченко, А. Д. Философия [Текст] : учебное пособие / А. Д. Московченко, Н. Ф. Петроченко, С. С.
Сайганова ; МО РФ, ТУСУР.  Томск : Томский межвузовский центр дистанционного образования, 2000.  129 с.
философия  культура  космизм  бытие  онтология  философская онтология  сознание  теория познания 
общество  цивилизации  формы  социальный опыт  человек  личность  стратегия будущего  учебные
пособия для вузов
Хранение: филК5
87я73
М 82
87.1я73
7. Образовательный минимум по философии в вопросах и ответах [Текст] : методические рекомендации / [под
ред. В. А. Дмитриенко].  Томск : Издво ТГПУ, 2004.  46, [1] с.
философия  теория образования  государственный стандарт образования  образовательный минимум по
философии  философское знание  учение о бытии  сознание  самопознание  личность  познание  творчество
 практика  вера  научное знание  вненаучное знание  истина  философская антропология  справедливость 

мораль  право  труды ученых ТГПУ

Хранение: СБО2

87.1я73

О23

8. Сравнительная философия [Текст] : знание и вера в контексте диалога культур / РАН ; Институт философии ;
[предисл. М. Т. Степанянц].  М. : Восточная литература, 2008.  341, [1] с.  (Сравнительная философия).
философия  сравнительная философия  проблематика знания  проблематика веры  китайская цивилизация 
индийская цивилизация  мусульманская цивилизация  западная цивилизация  конфуцианство  брахманизм 
ислам  христианство  существо знания  истинность знания  эпистемологическая категория веры
Хранение: аб1
87 С 75
87.3(0)
9. Шпет, Г. Очерк развития русской философии. II. Материалы. Реконструкция Т. Г. Щедриной [Текст] / Густав
Шпет ; [реконстр., науч. ред., коммент., археограф. работа Т. Г. Щедриной].  М. : РОССПЭН, 2009.  845, [2] с. 
(Российские Пропилеи).
философия  итория русской философии  Белинский Виссарион Григорьевич  Герцен Александр Иванович 
Юркевич Памфил Данилович  Чернышевский Николай Гаврилович  Лавров Петр Лаврович  философское
наследство  вопросы мировоззрения
Хранение: аб1
87
Ш83
87.3(2)62
10. Штильмарк, Р. А. Звонкий колокол России. Герцен [Текст] : страницы жизни / Р. А. Штильмарк.  М. :
Молодая гвардия, 1976.  206, [1] с.  (Пионер  значит первый ; вып. 50).
философия  история философии  русская философия  революционные демократы  Герцен Александр
Иванович  биографии  политическая борьба
Хранение: аб1, ч/з1, филК1
87
Ш91
87.3(2)50538

Психология
1. Вачков, И. В. Групповые методы в работе школьного психолога [Текст] / И.В. Вачков.  2е изд., доп.  М. :
Ось89, 2006.  223 с.  (Практическая психология).
психология  детская психология  педагогическая психология  школьные психологи  практическая
психология  групповая психологическая работа  методы групповой работы  психологические тренинги 
"сказочные" психотехники  деловые игры  развивающие игры  ролевые игры  психологические упражнения 
полисубъективный подход  немедицинская психотерапия  взаимодействие психолога с учителями
Хранение: аб1
88
В 22
88.840
2. Веракса, Н. Е. Зарубежные психологи о развитии ребенкадошкольника [Текст] : пособие для педагогов
дошкольных учреждений / Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса.  М. : МозаикаСинтез, 2006.  142, [1] с.  (Библиотека
"Программы воспитания и обучения в детском саду").
психология  детская психология  дошкольники  развитие личности ребенкадошкольника  роль взрослого в
развитии  концепции зарубежных психологов  Теория здравого смысла  ассоциативная психология 
гештальтпсихология  психоанализ  бихевиоризм  концепция социального познания  проблема морального
развития  Колберг Лоренс  Левин Курт  Адлер Альфред  Эриксон Эрик  Пиаже Жан  Олпорт Гордон 
Маслоу Абрахам  Боулби Джон  пособия для воспитателя
Хранение: филК1
88 В 31
88.834.01
3. Детская психология [Текст] : методические указания / авт.сост. : Р. П. Ефимкина ; ГК РФ ВПО,
Новосибирский гос. унт.  Новосибирск : Научноучебный центр психологии НГУ, 1995.  38 с.
психология  детская психология  психическое развитие ребенка  младенческий возраст  кризис одного года
 один год  ранний детский возраст  раннее детство  кризис 3х лет  дошкольники  дошкольное детство 
кризис 7 лет  младший школьный возраст  кризис 13 лет  подростковый возраст  юношеский возраст  кризис
юношеского возраста  методические указания
Хранение: филК1, бибка1
88р30
Е 31
4. Казанский государственный университет. Ученые записки Казанского государственного университета [Текст]
/ Казанский гос. унт ; [редкол. : М. Х. Салахов (гл. ред.) и др.].  Казань : Издво Казанского гос. унта. 
(Серия : Гуманитарные науки).  Т. 150, кн. 3. : Гуманитарные науки / [науч. ред. А. О. Прохоров].  2008.  260 с.
психология личности  социальные группы  личность  личностные ценности  субъект  безопасность
жизнедеятельности  психологические состояния  стрессы  психические состояния  биологические аспекты 
психологические аспекты  психология развития  акмеология  старшеклассники  межличностные отношения 
коммуникативная толерантность  психологический климат  наркозависимость  психологическая помощь 
педагогика  образование  подготовка трудовых ресурсов  инновационная экономика  эстетическое
воспитание личности  Олимпийские игры  социальнопедагогический проект Пьера де Кубертена  научные
труды
Хранение: аб1
88
К 14
74
5. Когнитивные исследования [Текст] : сборник научных трудов / РАН, Институт прихологии [и др.] ; отв. ред.
В. Д. Соловьев, Т. В. Черниговская.  М. : Издво Института психологии РАН.  (Когнитивные исследования). 
Вып. 2.  2008.  317, [2] с.
психология  когнитивная психология  познание  речь  язык  психологическая теория значения 
математические модели  психосемантика  компьютерные модели  адаптивное поведение  модели адаптивного
поведения  моделирование динамических процессов  понятийная система субъекта  креативные решения 
когнитивные модели  коммуникация  онтогенетические модели психического  сегментация устного дискурса
 когнитивная система говорящего  невербальная коммуникация  эмоции  психические состояния 
когнитивные процессы  игры  групповые ролевые игры  игра порядка  игра беспорядка  языковая игра 
ирония  юмор  сборники  научные труды Хранение: аб1
88
К 57
88.351
6. Методы социальной психологии [Текст] : учебное пособие для вузов / Н. С. Минаева, Д. В. Пивоваров, Э. Л.
Боднар [и др.] ; под общ. ред. Н. С. Минаевой.  М. [и др.] : Академический Проект [и др.], 2007.  349, [1] c.
психология  социальная психология  методы социальной психологии  эксперимент  метод альтернатив 
метод антиномий  метод моделирования  метод шкалирования и семантического дифференциала  методы
опроса  метод анкетирования  метод интервью  социометрический метод  активные методы  игровой метод 
деловая игра  ролевая игра  тренинг  метод оценки персонала  ассисментцентр  методики исследования

личности  метод восприятия человеком социальной реальности  методы изучения совпадающего поведения 
тесты  Томаса К. тест описания поведения  индикатор типов МайерсБриггс  семья  методы исследования
семьи  учебные пособия для вузов
Хранение: аб1
88я73
М 54
88.5я73
7. Младший школьник : формирование и развитие его личности [Текст] : сборник научных трудов / РГПУ ;
[редкол. : Г. И. Вергелес (отв. ред.) и др.].  Спб. : Издво РГПУ, 2002.  169, [1] с.
педагогика  образование  начальная школа  школьники  младшие школьники  психология  детская
психология  формирование личности  творческие способности  интерактивные технологии  метамодель
младшего школьника  знаковосимволическая деятельность  половозрастные особенности  нравственное
поведение  самостоятельность  учебная деятельность  общение  невербальное поведение  самооценка 
адекватность  сборники  научные труды
Хранение: филК1
74
М 72
74.202.42
88.840.302
8. Неделя психологии в школе [Текст] / [Т. Азарова, М. Битянова, Т. Беглова [и др.]].  М. : Чистые пруды, 2005.
 29, [1] с.  (Библиотечка "Первого сентября" ; вып. 4).  (Школьный психолог ; вып. 4).
психология  психология обучения детей школьного возраста  психологические основы принципов дидактики
 психологические процессы  учет индивидуальных психологических способностей  межличностные
отношения  школьные коллективы  психологическая работа  ролевые игры  общешкольные действия
Хранение: аб1
88
Н 42
88.840
9. Общая психология [Текст] : курс лекций / сост. Е. И. Рогов.  М. : ВЛАДОС, 2006.  444, [3] с.  (Учебник для
вузов).
психология  общая психология  развитие психики  сознание  мозг  психика  деятельность 
межличностные отношения  общение  внимание  ощущения  восприятие  память  мышление  воображение 
человек  личность  индивидуальность  воля  чувства  темперамент  характер  способности  лекции 
учебные пособия для вузов
Хранение: филК1
88я73
О28
10. Пахальян, В. Э. Психологическое консультирование [Текст] : учебное пособие для вузов / В. Э. Пахальян. 
Спб. : Питер, 2006.  252 с.  (Учебное пособие).
психология  практическая психология  психологическое консультирование  консультативная деятельность 
Служба практической психологии образования  образовательная среда  образовательные среды разного типа 
психологическая безопасность ребенка  личностноориентированное консультирование  учебные пособия для
вузов
Хранение: аб1
88
П 21
88.492
11. Прохорова, О. Г. Основы психологии семьи и семейного консультирования [Текст] : учебное пособие для
вузов / О. Г. Прохорова ; [под общ. ред. В. С. Торохтий].  М. : Сфера, 2005.  223, [1] с.  (Учебное пособие).
психология семьи  социальная психология  семья  брак  добрачные отношения  супружеские отношения 
любовь  брачносемейная адаптация  этапы жизненного цикла семьи  супружеская совместимость  молодая
семья  супружеское общение  конфликты  супружеские конфликты  развод  детскородительские отношения
 материнство  отцовство  родительство  психологическое консультирование  семейное психологическое
консультирование  учебные пособия для вузов
Хранение: аб1
88я73
П 84
88.56я73
12. Пряжников, Н. Проектируем жизнь [Текст] : карточная групповая профориентационная игра / Н.
Пряжников.  М. : Чистые пруды, 2005.  30 с.  (Библиотечка "Первого сентября" ; вып. 6).  (Школьный
психолог ; вып. 6).
педагогика  образование  методика преподавания психологии  профессиональная ориентация  выбор
профессии  профессиональные цели  жизненные цели  игровые споры  игровые команды  моделирование
жизненного пути  рефлексия
Хранение: аб1
74.268.8
П 85
74.268.8
74.200.526
13. Реан, А. А. Психология и педагогика [Текст] : учебник для вузов / А. А. Реан, Н. В. Бордовская, С. И. Розум.
 Спб. : Питер, 2008.  432 с.  (Учебное пособие).
психология  педагогика  психология личности  педагогика личности  педагогический процесс  психолого
педагогическая диагностика  познавательные процессы  язык  сознание  эмоции  личность  мотивация 
характер  общение  воспитание человека  образование человека  профессиональная деятельность 
педагогические задачи  психологопедагогические диагностики  практикумы  студенты  школьники  учебные

пособия для вузов

Хранение: аб1

88я73

Р 31

88.3я73

74.00я73

14. Столяренко, А. М. Психология и педагогика [Текст] : учебное пособие для вузов / А. М. Столяренко.  М. :
ЮНИТИДАНА, 2004.  423 с.  (Психология ХХI век).
психология  педагогика  научнополитические знания  личность  психология личности  проблема личности
 общество  коллектив  профессионал  современное общество  профессиональное образование 
профессиональное обучение  профессиональный труд  эффективность труда  профессиональная деятельность
 учебные пособия для вузов
Хранение: филК1
88я73
С 81
88я73
74.00я73
15. Столяренко, Л. Д. Психология [Текст] : учебник для вузов / Л. Д. Столяренко.  Спб. : Питер, 2008.  591 с.
психология  психика  развитие психики  когнитивная психология  психология познавательных процессов 
ощущения  восприятие  внимание  память  воображение  речь  интеллект  одаренность  сознание 
самосознание  воля  чувства  эмоции  теория личности  бихевиоризм  психоанализ  фрейдизм  эго
психология  Райх Вильгельм  индивидуальная психология  аналитическая психология  гуманистическая
психология  психосинтез  трансперсональная психология  психогенетика  гештальттерапия  НЛП  личность
 взаимодействия  общение  учебные пособия для вузов
Хранение: филК1
88я73
С 81
88я73
16. Стюарт, В. Работа с образами и символами в психологическом консультировании [Текст]=Imagery and
symbolism in counselling / Вильям Стюарт ; пер. с англ. Н. А. Хмелик.  М. : Класс, 2007.  371, [4] с. 
(Библиотека психологии и психотерапии ; вып. 56).
психология  психологическое консультирование  психотерапия  работа с образами  образы  работа с
символами  символы  направленное воображение  творческое воображение
Хранение: аб3, филК2
88
С 88
88.492
17. Хухлаева, О. Хочу быть успешным [Текст] : методическое пособие / О. Хухлаева.  М. : Чистые пруды, 2005.
 30 с.  (Библиотечка "Первого сентября" ; вып. 5).  (Школьный психолог ; вып. 5).
педагогика  образование  методика преподавания психологии  жизненные цели  успешность  психическое
здоровье  нарушения психологического здоровья  формирование психологического здоровья  эмоции 
чувства  качества личности
Хранение: аб1
74.268.8
Х98
74.268.8

Библиографические пособия
1. Книги Российской Федерации. 2008 [Текст] : ежегодник : государственный библиографический указатель : в
11 т. / [отв. ред. Л. А. Давыдова] ; РКП.  М. : Бук Чембэр Интернэшнл.  Т. 1. : Разделы 01 / 14.  2009.  686 с.
Российская Федерация  книги  наука  документация  научнотехническая информация  наука  культура 
пропедевтика  документация  научнотехническая информация  печать  системы письма  письменность 
семиотика  информационные технологии  вычислительная техника  обработка данных  архитектура
вычислительных машин  аппаратные средства  техническое обеспечение  программные средства  человеко
машинное взаимодействие  пользовательский интерфейс  вычислительные сети  ЭВМ  искусственный
интеллект  компьютерные технологии  управление  менеджмент  стандартизация  стандарты  кибернетика 
цивилизация  прогресс  библиография  библиотечное дело  библиотековедение  каталоги  музеи  газеты 
пресса  журналистика  сборники  рукописи  редкие книги  философия  ежегодники  библиографические
указатели
Хранение: СБО1
91
К 53
91.11
2. Книги Российской Федерации. 2008 [Текст] : ежегодник : государственный библиографический указатель : в
11 т. / [отв. ред. Л. А. Давыдова] ; РКП.  М. : Бук Чембэр Интернэшнл. Т. 4. : Разделы 37.0373.167.1.  2009.
766 с.
Российская Федерация  книги  общественные науки  организация воспитания  организация
образования  организация обучения  школоведение  дошкольная педагогика  школьное образование 
общеобразовательная школа  учебники  учебные пособия  ежегодники  библиографические указатели
Хранение: СБО1
91
К 53
91.11

